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Первое десятилетие XXI века в России отмечено заметными переменами в отношении 

государства и общества к людям с ограниченными возможностями здоровья. Им стало 

уделяться гораздо больше внимания на разных уровнях и в разных сферах жизни. В России 

начала формироваться единая государственная система реабилитации инвалидов: 

медицинской, социальной и профессиональной. Разрабатываются основные направления 

государственной политики по отношению к людям с ограниченными возможностями 

здоровья и основы законодательства об их защищенности. В последние годы принят ряд 

правительственных документов: «О мерах по формированию доступной для инвалидов 

среды жизнедеятельности», «О социальной защите для инвалидов», «О научном и 

информационном обеспечении проблем инвалидов и инвалидности», основывающихся на 

международных стандартах и принципах обеспечения равных возможностей для людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Являясь частью общества, они имеет полное право 

как на самореализацию, так и на реализацию себя в обществе. 

Библиотеки, как учреждения, выполняющие социальную функцию, занимают свою 

нишу в процессе интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в активную 

жизнь. 
 

Сборник «От сердца – к сердцу» составлен по материалам статей, подготовленных 

специалистами муниципальных библиотек из восемнадцати территорий Челябинской 

области, а также областной специальной библиотеки для слабовидящих и слепых. 
 

Содержание сборника представляет опыт работы с особыми читателями библиотек 

Челябинской области. Библиотекари рассказывают об использовании нестационарных форм 

обслуживания, в том числе организации домашнего абонемента, индивидуальной работе с 

особыми читателями, информационном обслуживании людей с ограниченными физическими 

возможностями, в первую очередь, по вопросам законодательства, регламентирующего 

различные аспекты жизнедеятельности инвалидов. В статьях представлен весь спектр 

массовой работы библиотек, в которую активно вовлекаются особые читатели. 

Муниципальные библиотеки Челябинской области являются центрами социокультурной 

реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. 

 

Статьи в сборнике располагаются в алфавите их авторов. 
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О.И. Азарова, зам. директора  

МУ «ЦБС Красноармейского МР», с Миасское 

 

ТАКАЯ РАЗНАЯ ЖИЗНЬ, ИЛИ ПРИГЛАШАЕМ К ОБЩЕНИЮ 

Работа с инвалидами и маломобильными группами населения  

в МУ «ЦБС Красноармейского МР» 

 

Готовясь к творческой лаборатории «От сердца к сердцу», вероятно, каждый из ее 

будущих участников изучил немалый массив информации. Сразу хочу заметить, что знаю 

проблемы библиотечного обслуживания инвалидов изнутри, т.к. сама к этой группе 

принадлежу. Настрой многих публикаций в профессиональной печати, по моему мнению, 

можно оценить как чрезмерно оптимистический. Кажется, что большая часть проблем уже 

решена: сплошь да рядом открываются социальные библиотеки, для специальных библиотек 

закупается в большом количестве новая техника, работа идет по разнообразным социально 

ориентированным проектам, действуют многочисленные клубы по интересам, а если и 

упоминаются какие-либо проблемы, то они являются совсем незначительными. 

В Красноармейском районе проживает 12022 пенсионера, среди них 2532 инвалида. 

Анализ работы библиотек, входящих в МУ «ЦБС Красноармейского МР», за последние 

десять лет показал, что их деятельность в помощь социальной интеграции пожилых людей и 

инвалидов значительно расширилась. Однако, как и раньше, достаточно остро стоят 

следующие проблемы: 

- доступность библиотек (ни одна библиотека системы не снабжена условиями для 

обслуживания инвалидов-колясочников – нет ни пандусов, ни поручней); 

- отсутствие транспорта для обслуживания инвалидов и пожилых людей на дому; 

- недостаточная техническая оснащенность (только две библиотеки из 35 имеют 

доступ в Интернет); 

- более чем скромные условия существования библиотек (в системе имеется лишь 

одна модельная библиотека - Козыревский филиал, - обеспеченная необходимыми 

условиями для обслуживания различных групп читателей, в том числе инвалидов); 

- угроза закрытия ряда сельских библиотек (в населенных пунктах, значительно 

удаленных от районного центра, не имеющих других учреждений культуры и школ, здесь 

проживают 182, 280, 352 и 365 человек); 

- неудовлетворительное комплектование библиотек системы новыми изданиями 

(обновляемость библиотечных фондов составляет 1,63%); 

- недостаточный уровень знаний в области социальной и специальной педагогики у 

библиотечных специалистов; 

- отсутствие в ЦБС Центра правовой и социально значимой информации (по причине 

недостаточного финансирования). 

Современное общество должно не только стремиться выглядеть гуманным, оно 

должно быть гуманным по сути. Без хотя бы частичного решения перечисленных ранее 

проблем не имеет смысла говорить о необходимом уровне обслуживания маломобильной 
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группы населения. Но даже в нынешних условиях библиотекари делают очень многое для ее 

социальной реабилитации. 

В конце 2010 г. была принята программа «Социальная поддержка инвалидов в 

Красноармейском муниципальном районе на 2011-2015 гг.». Для участия в ней библиотекари 

района подготовили много предложений, однако в программу мы вошли лишь с одним 

пунктом – «выпуск литературных поэтических сборников» с ежегодным финансированием в 

сумме 5 тыс. рублей. Остальные наши предложения остались за рамками программы, 

поэтому острым остается вопрос привлечения денежных средств. 

Работа библиотек различных типов и видов с инвалидами отличается по содержанию. В 

условиях ЦБС одни задачи стоят перед ЦРБ, другие – перед крупными поселенческими 

библиотеками, третьи – перед маленькими библиотеками-филиалами. Но все библиотеки 

объединяет задача эффективного обслуживания инвалидов. Библиотека должна быть тем 

местом, где можно получить всю необходимую информацию, поучаствовать в культурной и 

духовной жизни, пообщаться и, наконец, почувствовать себя полноценными членами общества. 

Интересно, насыщенно, ярко работает с инвалидами заведующая Козыревским 

филиалом О.Д. Фадеева. Ольга Дмитриевна – человек очень уважаемый в п. Мирный. Много 

лет она проработала учителем русского языка и литературы в школе. Шесть лет назад к ней 

обратилась инициативная группа инвалидов с просьбой возглавить поселковое общество 

инвалидов и организовать при библиотеке клуб. Это намерение было успешно реализовано. 

Каждого члена клуба (а всего их 37), как и его руководителя, отличает активная жизненная 

позиция. Практикуются заседания в стенах библиотеки (такие как посиделки «Этот Старый 

Новый год», вечер дружеского общения «Встреча за чаем – встреча чувств», приуроченный к 

Международному дню инвалидов; фольклорные праздники «Бабушкины забавушки» и 

«Жаворонки весну встречают», вечер юбиляров «Мои года – мое богатство», чайный вечер 

«Воскресение Христово», час памяти «Нам обошелся дорого Рейхстаг, но в жизни не было 

другой дороги», встреча за круглым столом «Спрашивайте – отвечаем» с привлечением 

Главы сельской администрации и юриста). Празднуются Дни инвалида и пожилого человека. 

Члены клуба легки на подъем. Они посещают все областные и районные фестивали 

творчества инвалидов, концерты «Играй, гармонь!», театры. Клуб тесно сотрудничает с 

районным комплексным центром социального обслуживания населения. 

Многие члены клуба входят в состав фольклорного ансамбля «Мир», который 

является лауреатом XIV областного фестиваля художественного творчества инвалидов 

«Смотри на меня как на равного». Выступления коллектива украшают заседания клуба 

«Надежда», делают их по-настоящему яркими и запоминающимися. 

Основной задачей О.Д. Фадеева считает продвижение книги и чтения, поэтому 

постоянно готовит презентации книжных выставок, обзоры литературы, читательские 

конкурсы. С 2008 г. после того, как Козыревская библиотека стала модельной, инвалиды 

имеют возможность получать информацию в сети Интернет. В планах работы клуба – 

создание группы здоровья, освоение тропы здоровья в окрестностях п. Мирный, 

строительство беседки. 

Шесть инвалидов Ольга Дмитриевна обслуживает на дому. Налажено сотрудничество 

с областной библиотекой для слепых. Инвалиды по зрению получили возможность 
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познакомиться с «говорящими» книгами и книгами с крупным шрифтом. Чаще всего 

заказываются книги отечественных авторов – А.С. Пушкина, М.А. Шолохова, А.И. 

Солженицына, В.М. Шукшина. 

На территории Красноармейского района расположено село Бродокалмак, первое 

упоминание о котором встречается в 1719 г. Оно было центром Бродокалмакского района и 

стабильно развивалось до аварии на ПО «Маяк» в 1957 г. Бродокалмакский район вскоре был 

упразднен, начался так называемый «исход населения» с зараженных территорий. «Теперь 

село живет под знаком беды. Больно и обидно смотреть, как оно погибает, разрушаются 

дома. Будто беззубые рты, кричат что-то окна с выбитыми стеклами. А жители остаются 

жить в Бродокалмаке. Нам уезжать некуда. Здесь наша Родина, наш дом, земля наших 

предков», - так написала в своем сообщении, представленном на районный конкурс 

молодежных исследовательских работ «Отчий край – земля Красноармейская», ученица 7А 

класса Бродокалмакской школы Юлия Щербина. 

Причина старения и значительной степени инвалидизации населения в с. Бродокалмак 

понятна. Но это не значит, что люди здесь живут неинтересно. Активно действует самое 

многочисленное в Красноармейском районе поселковое общество инвалидов. Руководит им 

З.И. Пласткова, которая ежедневно доказывает, что инвалид бывает, порой, сильнее 

здорового человека, что болезнь – не помеха профессионализму и ответственности. Зоя 

Иосифовна, агроном по профессии, с 2003 г. является председателем клуба «Академия 

садоводов и огородников», работающего при Бродокалмакской павленковской библиотеке. 

Л.Ф. Варлакова, председатель Совета ветеранов Бродокалмакского поселения пишет: 

«Работники библиотеки приветливы и жизнерадостны, и ходить туда приятно. Зоя 

Иосифовна Пласткова, как агроном, всё расскажет: как сажать, ухаживать за садом, 

огородом. Даст дельные советы, познакомит с новинками журналов, которые сама 

выписывает, поделится семенами». 

Не уступают в знаниях и умении передать их другим членам клуба С.В. Ярушева и 

В.М. Бобкова – садоводы-опытники с большим стажем. Руководит клубом заведующая 

Бродокалмакским филиалом Л.В. Кокшарова, которая, в свою очередь, передает 

агрономические знания всем библиотекарям МУ «ЦБС Красноармейского МР». Пролистав 

несколько годовых отчетов о работе клуба «Академия садоводов и огородников», вновь 

утверждаюсь в мысли, что основательности, выдумке и задору клубовцев можно только 

позавидовать. Назову лишь некоторые мероприятия:  

- литературные вечера из цикла «Неизвестное об известных», приуроченные к 

юбилеям писателей: «Л.Н. Толстой – садовод», «Сады и степи А.П. Чехова», «Ломоносов и 

сельское хозяйство»; 

- «День сорняка», превратившийся в настоящий праздник с представлением блюд из 

сорняков на «Вкусном конкурсе», инсценировками отрывков произведений художественной 

литературы, в которых описаны сорняки, презентацией тематической картотеки «Съедобные 

дикоросы»; 

- акция «Посади фруктовый сад», в ходе которой 14 ее участников штудировали 

сельскохозяйственную литературу, распространяли знания среди своих друзей и 

родственников, приобретали саженцы или обменивались ими по рекомендации членов клуба. 
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Литературный клуб «Эхо», старейшее читательское объединение МУ «ЦБС 

Красноармейского МР», также работает в Бродокалмакском филиале. В 2011 г. он отметил 25 

лет со времени своего основания. Инвалиды, читатели преклонного возраста активно его 

посещают. Общение происходит не в форме докладов – это доверительные беседы, чаще всего 

за самоваром. В последние годы стали практиковаться домашние задания для каждого члена 

клуба. Используются разнообразные формы проводимых мероприятий: литературные гостиные, 

праздники, литературные мозаики, фольклорные посиделки, бенефисы, круглые столы. 

Бродокалмакские библиотекари уже много лет практикуют проведение «Дня 

вежливой помощи»: один раз в месяц организуется доставка литературы для десяти 

инвалидов и пенсионеров, испытывающих трудности в передвижении. К этому делу 

привлекается актив библиотеки. Периодически проводится акция «Из добрых рук» по сбору 

одежды и передаче собранного нуждающимся. 

Заслуживает внимания опыт работы с инвалидами и людьми старшего поколения в 

Лазурненском филиале. На его базе уже несколько лет действует православный духовно-

просветительский центр. Для библиотеки были выделены удобные шкафы для книг, 

духовная литература, кассеты с художественными фильмами, детскими мультфильмами на 

религиозную тему, а также с фильмами кинофестиваля «Дни доброго кино». 

Желающие могли отправиться в путешествие по святым местам Челябинской и 

Тюменской областей, посетили театры и органный зал г. Челябинска. Хороший отклик у 

названной группы читателей получили презентации книжных выставок «Свет из глубины 

веков: храмы», «С рождеством Христовым!», часы информации «Святки да колядки», 

«Календарь Масленицы», посиделки «Славим Пасху», занятия рождественской мастерской 

«Дары Волхвов» и пасхальной мастерской «На зависть Фаберже». Результатом совместного 

творчества читателей разного возраста стал рождественский спектакль «Свет 

рождественской звезды», который получился добрым, ярким, проникновенным, с песнями, 

танцами, стихами на библейскую тематику, с подарками и хороводом вокруг елки. 

В 2011 г. при Лазурненском филиале начал работать клуб для инвалидов 

«Преодоление». Его открытие было организовано в форме посиделок, где члены клуба 

познакомились друг с другом ближе, рассказали о своих увлечениях. Была развернута 

книжная выставка «Руки не для скуки» и выставка прикладных работ «Мое хобби». На 

одном из заседаний клуба состоялась встреча с самодеятельным поэтом из п. Лазурный А.И. 

Растворовым. Александр Иванович рассказал о себе, о трудностях судьбы, о причинах, из-за 

которых стал инвалидом, о своем творчестве, представил два вышедших в последнее время 

сборника «Сломали мир теперь и что же?» и «Матерь Божья, прости». Стихи, прочитанные 

поэтом, никого не оставили равнодушным. 

Заведующая Лазурненским филиалом И.В. Капустина – человек отзывчивый, 

деликатный, работающий с полной отдачей. Читатели охотно идут с ней на контакт, что, 

несомненно, помогает в работе. 

Для того, чтобы помочь инвалидам и маломобильным группам населения успешнее 

адаптироваться в обществе, центральная районная библиотека выполняет целый комплекс 

работ, к которым можно отнести: предоставление услуг СПС «Консультант+» (в среднем – 

ежегодно 450 обращений); выполнение справок и запросов с использованием новых 
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информационных технологий; подготовку тематических выставок, уголков и 

информационных стендов на социально значимые темы; индивидуальное и групповое 

информирование; организацию работы клубов по интересам при библиотеке с привлечением 

инвалидов и пожилых людей; создание планов чтения, списков литературы; издание 

литературных сборников инвалидов. 

Нам удалось наладить социальное партнерство с органами местной власти и многими 

заинтересованными организациями: Челябинским отделением Российского детского фонда, 

районным управлением социальной защиты населения, районным обществом ветеранов, 

комплексным центром социального обслуживания населения, районным обществом 

инвалидов и т.д. 

К сожалению, несмотря на все усилия, до сих пор не удается открыть при ЦРБ Центр 

правовой и социально значимой информации, т.к. нет средств на приобретение правовой 

литературы, периодических изданий, оплату хотя бы 0,5 ставки работнику Центра. 

Библиотекари ЦРБ были, есть и, наверное, всегда будут энтузиастами в своем деле. 

Уже более 15 лет здесь работает клуб «Здоровье в наших руках». Основала его библиотекарь 

абонемента отдела обслуживания читателей Н.А. Тутынина. В одной из статей в районной 

газете «Маяк» члены клуба написали: «В клубе мы уверовали в свои силы, обрели бодрость 

духа и долголетие». Финансово клуб сейчас поддерживает компания «Арго». 

В 2010 г. в ЦРБ начал работать клуб «Литературная аллея». Его с удовольствием 

посещают люди старшего поколения и инвалиды. Руководит клубом заведующая отделом 

обслуживания читателей С.В. Щелканова. Светлане Владимировне любое дело по плечу. Она 

легко «подбирает ключик» к каждому читателю. 

Много сил и времени отдает главный библиограф Л.В. Тимирбаева подготовке к 

изданию сборников литературных работ самодеятельных поэтов и писателей 

Красноармейского района. В последнее время увидели свет сборники Т.Ф. Шумаковой из с. 

Пашнино-1 и Н.П. Кизиловой из с. Миасского.  

В 2011 г. любители поэзии смогли побывать на презентации поэтического сборника 

«Удача начинается с мечты» Н.П. Кизиловой. В строчках творческой биографии автор 

пишет: «Наперекор судьбе, стремящейся сломить меня или поставить на колени инвалида 

первой группы, душа осталась чистой благодаря поэзии. Мое перо – это своеобразный 

отклик на происходящие события, на личные переживания». 

На творческую встречу собрались активисты районного общества инвалидов, друзья, 

родные и любители поэтического слова. 

Уберу я печальные скрипки 

Из оркестра моей души. 

Уберу я все мрачные краски 

Из палитры моей судьбы. 

С оптимизмом и надеждой звучали стихи в исполнении автора сборника и читателей. 

Н.П. Кизилова – создатель гимна Красноармейского района, участница и победитель 

литературных конкурсов, проводимых Челябинским Центром народного творчества для 

людей с ограниченными возможностями. Организатором и ведущей творческого вечера 
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стала главный библиограф Л.В. Тимирбаева, а материальную поддержку оказало Управление 

социальной защиты населения. 

Когда входишь в помещение районного общества инвалидов, глаза разбегаются от 

обилия представленных здесь вязаных изделий, забавных самодеятельных игрушек, тканых и 

сшитых ковриков, оригинальных украшений. Сделано это всё руками женщин, членов 

общества. С 2010 г. здесь работает рукодельная мастерская. В объединение творческих 

людей входит 12 талантливых мастериц. Организатором является председатель районного 

общества инвалидов В.А. Иваничко, а информационную поддержку осуществляет 

библиотекарь читального зала отдела обслуживания читателей С.Г. Флакина. 

Работая по оригинальной программе «Такая разная жизнь, или Приглашаем к 

общению», она два раза в месяц спешит на занятия мастерской. Небольшие по формату 

мероприятия (в основном, это беседы, познавательные часы, обзоры литературы, викторины) 

приходятся по вкусу аудитории. Темы выбираются самые разные, чаще всего по заявке 

рукодельниц: - «Цветы, которые лечат», Мой дом и мы в нем», «Рукотворные фантазии». 

С.Г. Флакина – сама мастерица на все руки, обладает необыкновенным даром располагать к 

себе людей, поэтому в обществе инвалидов ее всегда ждут с нетерпением. 

Библиотека поддерживает ветеранов труда и инвалидов из числа коллег-

библиотекарей. Навещает их, приглашает на праздники, рассылает поздравления, дарит 

скромные подарки, обращает внимание социальных служб и депутатов различных уровней 

на необходимость выделения какого-то количества денежных средств. 

Люди с ограниченными возможностями здоровья в Красноармейском муниципальном 

районе окружены заботой и вниманием библиотечных специалистов, в стенах библиотек 

организовано их общение и досуг. 

 

Н.В. Антропова, зав. организационно-методическим отделом  

областной специальной библиотеки для слабовидящих и слепых, г. Челябинск 

 

ВОЛОНТЕРСТВО В ФОРМИРОВАНИИ ФОНДА ТАКТИЛЬНЫХ 

РУКОДЕЛЬНЫХ КНИГ СПЕЦИАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ  

ДЛЯ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ 

 

Фонд тактильных книг для незрячих и слабовидящих детей дошкольного возраста в 

Челябинской областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих начал 

формироваться с 2004 года. Со дня основания библиотека для слепых не вела 

целенаправленной работы с детьми дошкольного возраста. В течение 2004 года внимательно 

изучался опыт специальных библиотек страны и зарубежья по этому направлению. В план 

комплектования фондов были заложены деньги на приобретение книжек-игрушек, положено 

начало дружбе с кафедрой коррекционной педагогики Челябинского государственного 

педагогического университета. Преподаватели кафедры делились знанием и опытом 

создания пособий для незрячих детей дошкольного возраста. Библиотекари убеждены, что 

читателя необходимо воспитывать с пелёнок, и незрячий ребёнок не составляет исключения 

из этого правила. В 2005 г. в библиотеке появилась первая тактильная рукодельная книга 
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«Аквариум». Эта книга положила начало серии тактильных рукодельных книг «Мой дом». 

Позже в этой серии появились книги «Моя ванная комната», «Мои животные». 

Главная и конечная цель создания и использования тактильных книг состоит в 

приобщении детей со зрительной патологией дошкольного возраста к миру книжной 

культуры. Тактильные рукодельные книги способствуют развитию сенсорных и умственных 

способностей ребенка, развитию его абстрактного мышления, что весьма ценно для 

формирования компенсаторных навыков познания окружающего мира. Кроме того, хорошо 

выполненная тактильная книга способствует формированию у ребенка интереса к книге и, 

что очень ценно, при соответствующем обучении «общению» с такой книгой она становится 

для него «своей» книгой, и это обретение позволяет ему быть равным, то есть не 

ущемленным по сравнению со зрячим сверстником. До появления тактильных рукодельных 

книг для незрячих детей такой возможности не было. 

В 2006 году в библиотеке для слепых начал свою работу детский мультимедийный 

сенсорный центр, где и был сосредоточен фонд книжек-игрушек для дошколят. Книги 

покупали в магазинах города, руководствуясь рекомендациями тифлопедагогов. Поэтому, в 

первую очередь, в библиотеке появились книги с игрушками (например, «Три поросёнка» из 

серии «Читай и играй»), книги с запахом («Фрукты. Овощи»), озвученные книги («Ночной 

лес», «Океан», «На ферме», «Ку-ка-ре-ку!»). Привлекли наше внимание и книги из серии 

«Плюшевые пищалки» издательства «Лабиринт-Пресс», потому что эти книги имеют 

качественную объёмную игрушку. Заинтересовали нас и книги издательства «Аркаим» тем, 

что на обложках их книг размещено рельефное изображение главного героя («Прыг-скок, 

лягушонок!»). К тому же, книги издательства «Аркаим» снабжены советами для родителей о 

том, как вместе с ребёнком читать эту книгу. 

Проект по созданию детского мультимедийного сенсорного центра был заявлен в 

областную целевую программу «Социальная поддержка инвалидов Челябинской области на 

2007-2010 годы». Одним из направлений этого проекта стало формирование фонда 

тактильных книг. В роли мастеров выступали друзья, знакомые, знакомые знакомых. 

Информация о проекте освещалась СМИ, библиотека регулярно проводила мастер-классы 

для всех желающих. В детском центре в рамках проекта проводились занятия с незрячими 

дошколятами и их родителями. И в этой среде тактильная рукодельная книга быстро 

завоевала признание. Дети не желали покидать библиотеку без понравившейся книги 

(первый год книги мы не выдавали на дом), родители интересовались, когда можно будет 

увидеть новую книгу. Процесс изготовления тактильной рукодельной книги требует не 

только определённых творческих навыков, но и терпения, и наличия свободного времени. 

Поэтому библиотека начала привлекать волонтёров. Преподаватели факультета 

коррекционной педагогики ЧГПУ поддержали начинание библиотеки, благодаря чему 

нашими первыми волонтёрами стали студенты - будущие тифлопедагоги. 

Волонтёрство как идея социального служения почти столь же древняя, как и понятие 

«социум». В обществе всегда находились люди, для которых способом самореализации, 

самосовершенствования, связи и общения с другими людьми был труд на благо того 

сообщества, в котором этому человеку довелось родиться и/или жить. 

Общий приток волонтёров нашей библиотеки состоит из нескольких составляющих. 
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Наиболее многочисленная и постоянная группа – это студенты Челябинского 

государственного педагогического университета, Челябинского государственного 

университета, Челябинской государственной академии культуры и искусств. Эти учебные 

заведения готовят специалистов, которые в своей будущей работе непосредственно 

столкнутся с людьми с проблемами зрения (тифлопедагоги, социальные работники и т.п.), 

поэтому библиотека для слепых целенаправленно поддерживает партнёрские отношения с 

названными вузами.  

Вовлечение студентов в изготовление нужных тактильных рукодельных книг, 

безусловно, приносит много плюсов. Главное преимущество во взаимодействии с этой 

группой волонтёров в том, что она постоянна. Преподаватели педагогического университета 

знакомство с тактильной рукодельной книгой включили в учебный процесс. Студенты 

приходят в библиотеку на мастер-класс уже с определёнными теоретическими знаниями о 

тифлопедагогических требованиях к пособиям для слабовидящих и слепых. Изготовление 

книги осуществляется как практическое задание, иногда это бывает частью курсовой работы. 

Работа студентов-дефектологов даёт хороший прирост фонда рукодельных тактильных книг, 

эти книги разнообразны по содержанию. Но есть и минусы: студенты выполняют учебную 

программу по заданию своих педагогов, и только лишь. Не всегда они, в силу различных 

обстоятельств, доводят до конца свою работу.  

Учащиеся близлежащих школ – это следующая составляющая наших добровольных 

помощников – книготворцев. В школах сейчас активно пытаются развивать гуманистические 

взаимоотношения в среде учащихся, реализуются различные программы по толерантности, в 

связи с чем, приглашения библиотеки для слепых принять участие в особых проектах 

находят положительный отклик.  

В работе со школьниками решаются совсем другие задачи. В первую очередь, 

воспитание уважения к людям с ограничениями жизнедеятельности. Они еще только учатся 

добру и лишь стараются, как и студенты, выполнять задания вместе с педагогами и 

родителями, где более всего ценится участие, а не сам результат. Группа волонтеров-

школьников требует много внимания, но воспитательный эффект есть.  

Следующая составляющая - индивидуальные исполнители. Такие помощники, как 

правило, приходят под впечатлением теле- или радиосюжета о библиотеке с приглашением 

принять участие в изготовлении рукодельных книг или после пребывания на каком-либо 

ярком фестивале с участием библиотеки для слепых, где они вообще впервые узнают, что 

слепой может читать. Эти люди делают более качественную продукцию, но энтузиазм их 

быстро гаснет, И, как правило, терпения хватает только на одну работу. 

Участники общественных организаций и движений – еще одна группа волонтеров. 

Она более других, перечисленных выше, подходит нам, так как у этих людей уже 

сформирована определенная ценностная ориентация. Здесь нет материальной мотивировки 

действий. Они знают, чего хотят, и добиваются своей цели, преодолевая, практически, 

любые трудности. Работа, за которую берутся представители этой группы, всегда 

выполняется с достойным качеством. Вот последние яркие примеры. 

В конце 2009 году в библиотеку обратились представители православного 

молодежного общества «Держись» и воскресной школы при Свято-Симеоновском 
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кафедральном соборе г. Челябинска. Они пришли с желанием сделать тактильную 

рукодельную книгу «Рождество Христово». Занятия проходили и в библиотеке, и в 

воскресной школе. Ребята поставили цель - сделать книгу в качестве подарка нашим 

читателям к Рождеству. И 8 января 2010 года состоялась презентация этой книги на детском 

Рождественском празднике. Этот бесценный дар открывает путь маленьким читателям к 

православной культуре нашего народа.  

В 2010 году в библиотеку обратились четыре девушки – студентки разных 

факультетов (экономического, юридического и факультета Евразии и Востока) Челябинского 

государственного университета. Они пришли с просьбой поддержать их участие в конкурсе 

студенческих проектов в рамках Летней Школы фонда В. Потанина. Они придумали проект 

«Мир в твоих руках» по изготовлению серии тактильных рукодельных книг «Страны мира» с 

тем, чтобы потом подарить её библиотеке для слепых. 

Девушки с неподдельным энтузиазмом и ответственностью взялись за дело, и их 

старания не прошли даром. В течение месяца они приходили в библиотеку за 

консультациями. Наши специалисты с удовольствием отвечали на все интересующие их 

вопросы и оказывали практическую помощь. «Первоначально у нас было несколько идей, – 

вспоминает Ирина Моисеенкова, одна из авторов проекта, – среди которых и студенческое 

радио, и работа со школьниками по поводу изучения ПДД. Однако, как только мы пришли в 

библиотеку для слепых и узнали о существовании такой проблемы, как нехватка тактильных 

рукодельных книг для незрячих малышей и школьников, мы сразу ухватились за неё. Решено 

было сделать одну тактильную книгу на свои собственные средства, а остальные шесть – на 

деньги Фонда в случае победы. После долгих и упорных споров и совещаний мы пришли к 

выводу, что серию этих книг стоит назвать «Страны мира» и в каждой из них рассказать о 

главных достопримечательностях, традициях и обычаях одной страны. Первая книга 

посвящалась России». 

Девушки выиграли грант фонда В. Потанина, и к началу 2011 года фонд тактильных 

рукодельных книг пополнился ещё пятью книгами о странах мира. Книгу о России первой 

взяла в руки Катя Абраменко (9 лет, тотально слепая). Отзыв о книге восторженный. Вот что 

сказали участницы проекта после всех волнений отборочного тура: «Идея помогать незрячим 

и слабовидящим детям познавать мир так же, как это делают их сверстники, посредством 

тактильных книг очень тронула нас. Мы думаем, что они заслуживают не меньше остальных 

иметь представление о нашем мире, различать культуры, знать о традициях и особенностях 

народов. Эффект от других проектов был бы куда менее очевиден и измерим». 

Невзирая на трудности, в основном, материального плана, фонд тактильных книг для 

незрячих малышей растёт в Челябинской областной библиотеке для слепых. Его состав 

выглядит следующим образом: 

- книжки-игрушки, изготовленные типографским способом ─ 211 экз. 

- тактильные книги, изготовленные с использованием  технических средств (ИПТК 

«ЛОГОС») ─ 28 экз. 

- тактильные рукодельные книги ─ 43. 
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Прирост фонда тактильных книг составляет около 1,5 % (36 экз.), тактильных 

рукодельных книг пока удаётся изготовить в год 9-12 экз. 

Волонтёрство – это, разумеется, не решение проблемы, но огромная поддержка. Мы 

надеемся, что рано или поздно государство окажет библиотеке для слепых реальную 

поддержку в создании тактильных рукодельных книг для незрячих дошколят, например, 

путём создания специальных отделов. Тогда сотрудничество с волонтерами будет проходить 

на другом, более профессиональном, уровне. 

В большинстве стран мира 5 декабря празднуют Международный день добровольцев. 

Второе название праздника — День волонтеров. У нас есть желание сделать этот праздник в 

библиотеке традиционным, на котором можно будет сказать слова благодарности добровольным 

помощникам. Не зря же говорят в народе: «Доброе братство милее богатства». 

 

А.Р. Ахмедьянова, методист по работе с детьми 

МКУК ЦБС Усть-Катавского городского округа 

 

ОСОБЫЕ ДЕТИ – ЧИТАТЕЛИ УСТЬ-КАТАВСКОЙ ЦБС 

 

Библиотеки Усть-Катавской ЦБС постоянно уделяют внимание в своей работе 

обслуживанию социально незащищенных жителей округа, включая лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в первую очередь, детей. 

Число детей с ограниченными возможностями с каждым годом увеличивается. Этой 

ситуацией озабочены медики, педагоги, социальные службы. Библиотеки, которые ведут 

разностороннюю работу с этой группой пользователей, организуют адаптированные 

мероприятия с применением познавательных и игровых форм. К участию привлекаются и 

здоровые дети. Это дает возможность особым детям почувствовать заботу о них, ощутить 

себя не одинокими, расширить круг своего общения. 

Работа в этом направлении способствует решению проблемы адаптации и интеграции с 

двух позиций. Во-первых, вхождение в социум самих детей с ограниченными возможностями, 

во вторых, воспитание толерантных отношений к ним у окружающих детей и взрослых. 

В каждой библиотеке существует банк данных особых детей, выявляются и изучаются 

их читательские интересы и потребности. Каждый филиал сам решает, как лучше 

организовать свою работу с ними в зависимости от имеющихся у него условий. Деятельность 

детской библиотеки-филиала №6 с этой категорией предусматривает изучение интересов и 

потребностей детей-инвалидов и приоритетное обслуживание учителей, воспитателей, 
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родителей, занимающихся с детьми-инвалидами. Для них подбираются и копируются статьи 

по увлечениям детей, лечебной гимнастике, лекарственной и нетрадиционной медицине, 

литература по организации домашнего обучения и т.д. Дети, родители которых не имеют 

возможности посещать библиотеку, обслуживаются на дому. Им предоставлена возможность 

пользоваться определенным репертуаром книг, периодических изданий, настольных игр, 

видео- и аудиозаписей. Библиотекой изучается возможность создания специального фонда 

для незрячих детей. Сотрудничество ЦГБ с Обществом инвалидов городского округа 

позволило организовать досуг детей-инвалидов. Их знакомят с библиотекой, проводят 

различные игры развивающего характера, праздничные вечера. В коррекционной школе 

специалистами библиотеки проводятся тематические обзоры, громкие чтения, обсуждения 

книг. Таким образом, библиотеки Усть-Катавской ЦБС пытаются содействовать 

формированию культуры чтения детей с ограниченными возможностями, развитию их 

творческих способностей. 

 

И.А. Бахчеева, методист МКУ «Центральная районная библиотека» 

с функциями межпоселенческой библиотеки Троицкого муниципального района 

 

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА! 

 

«Когда по склонам вечной суеты 

Бежать от неудач устанешь люто, 

Направь шаги тропою доброты 

И радость помоги найти кому-то». 

И. Романов 

 

На базе МКУ «Центральная районная библиотека» (в рамках муниципальной целевой 

программы «Социальная поддержка инвалидов в Троицком муниципальном районе на 2012–

2015 гг.») в 2012 г. состоялся семинар-практикум «Роль сельской библиотеки для людей с 

ограниченными возможностями. Организация обслуживания незащищенных слоев 

населения». В нем приняли участие работники сельских библиотек Троицкого 

муниципального района.  

Ведущий специалист отдела льгот Управления социальной защиты населения ТМР 

Ольга Ивановна Вавилова в своем выступлении «Не оставим без внимания» рассказала о 

мерах социальной защиты людей с ограниченными возможностями. 

Для библиотекарей были организованы книжные выставки: «Библиотека – территория 

добра, милосердия и взаимопонимания»; «Наперекор судьбе» и выставка творческих работ 

людей с ограниченными возможностями «Я – человек, который верит в чудо. Я – человек, 

который любит жить». Работы, представленные здесь, поразили своей красотой, 

неповторимостью. Возможность воспринимать и творить прекрасное нужна таким людям 

также, как стремление к радости и счастью. 

Программа семинара включала: информационное сообщение «Правовой портал для 

инвалидов»; урок мужества «Неограниченная жизнь»; слайд-обзор «Книги, помогающие 
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жить»; методико-информационный час «Библиотерапия для читателей с иными 

возможностями»: организация библиотечного обслуживания людей с ограниченными 

возможностями: современные подходы. Были подготовлены обзоры: методических 

материалов «Библиотека как среда социализации, интеграции и издательской продукции 

«Реабилитация … культурой». 

Особый интерес участников семинара вызвал профессиональный диалог «Особый 

читатель в библиотеке. Работа с незащищенными слоями населения», на котором состоялся 

обмен опытом работы сельских библиотек района.  

Библиотекари из с. Бобровка рассказали о том, что может сделать библиотека для 

детей с физическими недостатками. В Дробышевской и Скалистской библиотеках людей с 

ограничениями жизнедеятельности обслуживают на дому. Яснополянская библиотека эту 

работу ведет совместно с Домом культуры: для пожилых людей и инвалидов, проживающих 

в Доме-интернате, устраивают праздники с концертной программой, осуществляют 

книгообмен, проводят беседы. 

Каменнореченская библиотека стала центром информации для детей-инвалидов, тем 

добрым островком детства, где ребенок чувствует себя свободным, не опасаясь сделать что-

нибудь не так. Библиотека помогает сделать жизнь своего маленького читателя насыщенней 

и интересней: прививает ему любовь к чтению и знаниям, дарит ему счастье общения с 

близкими ему по духу сверстниками. План работы с детьми с ограниченными 

возможностями составляется совместно со школой. 

Социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья активно 

занимаются библиотекари из сел Бурханкуль и Кадымцево. 

Семинар завершился объявлением благотворительной акции «Книга спешит на 

помощь»: сбор книг для пожилых людей и инвалидов Дома-интерната в с. Ясные Поляны и 

детского дома в п. Новый Мир. 

Семинар показал, что сельские библиотеки активно работают по оказанию 

социальной помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Т. Ф. Вдовина, заведующая методическим отделом ЦГБ, г. Копейск 

 

МИЛОСЕРДИЕ 

Работа МУ «ЦБС» г. Копейска с маломобильной группой населения 

 

Что ж, надо жить! Бороться и терпеть –  

Вот жребий мой и смысл существованья. 

Лишь духом только бы не оскудеть, 

Безропотно пройти все испытанья. 

В. Соколов, член Копейской местной организации  

Всесроссийского общества слепых 

 

Маломобильная группа населения. Что вкладывать в данное понятие? Люди, не 

имеющие возможности передвигаться? Но на какое расстояние? По каким причинам? С 
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какой целью? Как и все в мире, «маломобильность» - понятие, все-таки, относительное. Так, 

человек тотально слепой или в инвалидной коляске с удовольствием может принимать 

участие во многих городских, областных мероприятиях и, напротив, здоровый человек быть 

совсем не активным, не мобильным. 

Тем не менее, копейчане данной группы социально незащищенных граждан являются 

одной из категорий очень активных пользователей библиотек. Библиотеки Копейска всегда 

работали с особыми читателями, но в последние 5 лет стали уделять им большее внимание. В 

городе действует специальная программа, мероприятия которой вошли составной частью в 

областную целевую программу «Социальная поддержка инвалидов в Челябинской области». 
 

Кладезь Виктора Соколова  

Нам очень нравится организовывать и проводить мероприятия активных форм, 

живого общения с интересными людьми. Так, в читальном зале центральной городской 

библиотеки успешно прошла презентация книги Виктора Соколова «Белый конь на зеленой 

траве». На авторской встрече в ноябре 2011 года имя земляка, писателя, поэта, журналиста 

узнали многие потенциальные читатели его произведений.  

Виктора Михайловича знают не только в городе, области, но и в России. Копейчанин, 

удивительный человек, живший на Урале, в Украине и вновь вернувшийся на родину. 

Виктор Соколов - человек многогранный, обладающий не только поэтическим даром, 

талантом прозаика, журналиста. У него удивительный дар Человека! Читатели услышали о 

необыкновенной истории жизни, отраженной в художественных мемуарах автора, узнали о 

планах на будущее, высказали огромное пожелание переиздания книги и издания новой 

книги полюбившейся автора. Чтобы компенсировать недостаток изданий автора в бумажном 

варианте, были подготовлены электронные варианты книги (звуковые диски механического 

чтения) и подарены библиотеке и читателям. 

В зале были и те, кому дорог автор, и те, кто хочет познакомиться с книгой, и те, кто 

просто не мог не поддержать своего друга, товарища, коллегу. Читальный зал был полон, с 

трудом вместив героев, участников и зрителей. 
 

«Год Добрососедства» - дополнительная возможность общения 

В «Год Добрососедства» библиотекарями Копейска было реализовано много ярких 

партнерских проектов. Третий фестиваль книги «Копейские чтения» под девизом «Давайте 

встречаться друг с другом!», ставший новой городской традицией, был особенным еще и 

потому, что в празднике приняли участие члены Копейской местной организации 

Всероссийского общества слепых под руководством Т. И. Бганиной.  

Они - и организаторы, и ведущие одной из праздничных игровых литературных 

площадок. Участникам фестиваля на площадке «Мы друга чувствуем душой» скучать было 

некогда. Песни, стихи, ребусы и викторины; хорошие и интересные ведущие; одобрения и 

призы – все стало настоящим праздником для участников и ведущих.  

В Год Добрососедства участники художественной самодеятельности МО ВОС «С 

песней по жизни» инициировали прекрасный концерт. Эстетический центр чтения пригласил 

на концерт читателей и сотрудников ЦБС. Глубоко тронули и запомнились зрителям 

выступления И. И. Филистеева, В. М. Соколова, Г. И. Аюповой, Л. Л. Мешковой. 
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Компетентное крыло библиотеки № 3.  

В течение 3-х лет сотрудники библиотеки-филиала № 3 с удовольствием работают с 

членами Копейского отделения Всероссийского общества слепых. ВОСовцы – люди 

увлеченные, неравнодушные. Поэтому любое заседание лектория «Свеча» проходит 

интересно и нешаблонно. Члены ВОС были не только благодарными слушателями 

литературных вечеров «Пусть меня волшебником назначат» (Э. Асадов), «Я не верю 

вечности покоя» (Н. Рубцов), «Чародейка русской песни» (Л. Русланова), литературно-

музыкальной композиции «Колея эта только моя» (В. Высоцкий), но и сами исполняли стихи 

авторов, принимали живое участие в этих мероприятиях. 

К поэзии у этих людей трепетное отношение. Поэтому неслучайно в «Поэтическом 

ристалище» - своеобразном поэтическом марафоне, который устроили сотрудники 

библиотеки, приняли участие 12 самодеятельных авторов. Члены общества слепых 

совместно с библиотекой организовали конкурс стихов, посвященный 65-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. Итоги конкурса были подведены во время 

тематического вечера «Поклонимся великим тем годам», который превратился в настоящий 

праздник. Спонсорскую поддержку оказал депутат Законодательного Собрания Челябинской 

области Я. Чабан. Стихи победителей конкурса вошли в сборник «Великой Победе 

посвящается». Сотрудники библиотеки всегда рады оказать этим людям любую 

методическую и практическую помощь в подготовке мероприятий: будь то праздник, 

посвященный Году учителя, областной Чеховский фестиваль или тематический вечер ко 

Дню матери.  

В 2010 г. Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийского 

общества слепых исполнилось 85 лет. В связи с этой датой коллективу библиотеки-филиала 

№ 3 МУ «ЦБС» было вручено Благодарственное письмо «За помощь организации в работе 

по комплексной реабилитации инвалидов по зрению, за высокую социальную, 

профессиональную и гражданскую ответственность». 

Если ВОСовцы - наши давние друзья, то с Обществом инвалидов г. Копейска плотно 

мы работаем второй год. Тем не менее, наше сотрудничество интересно и полезно. Члены 

Копейского отделения общества инвалидов с удовольствием побывали на тематических 

вечерах, предложенных сотрудниками библиотеки: «Женщина, Ваше Величество», «Снова 

ты со мной, подруга–осень», «Ограниченные возможности» - это сказано не про нас». 

Сотрудники библиотеки помогали обществу инвалидов в подготовке конкурса «Девиз года», 

праздника «Ситцевый бал». Предновогоднее мероприятие - День инвалидов - проходит в 

библиотеке. 
 

Милосердие библиотекарей, или «Библиотека 03 – ваша помощь» 

Одно из направлений в работе библиотек – «Милосердие». Продолжается 

обслуживание пенсионеров на дому. Центральная библиотека и библиотеки-филиалы №№ 2, 

3, 4, 12 и др. ведут шефство над теми, кто когда-то самостоятельно и активно пользовался 

библиотеками ЦБС. Обмен книг, беседы-информации, индивидуальные обсуждения очень 

важны для таких читателей. «Библиотека 03 – ваша библиопомощь» - под таким брендом 

обслуживает Библиотека семейного чтения № 3 своих престарелых и немощных читателей. 

Только в библиотеке-филиале № 2 таких читателей более двадцати. 
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Для обслуживания пенсионеров и инвалидов в пос. Горняк действует программа «От 

сердца к сердцу». Многие читатели сочетают культурно-познавательную и творческую 

деятельность. Библиотекари активно организуют клубы, выставки, конкурсы. Так, к Дню 

пожилого человека прошли вечерки «Добрых рук мастерство». На одном из заседаний клуба 

«У самовара я и мой читатель» прошел своеобразный киножурнал «За кадром – книга».  

К обслуживанию на дому присоединились и детские библиотеки: ЦГДБ, библиотека-

филиал № 8. Библиотекари приобщают детей не только к чтению, но и к успешному участию 

в конкурсах. Так, 12-летний Саша Гатилин, инвалид по зрению, стал призёром городского 

конкурса рисунков «Давным-давно была война…», организованного Центральной городской 

детской библиотекой. 
 

Наша «Легенда» 

К маломобильной группе можно отнести людей, посещающих центр дневного 

пребывания «Легенда». Для них ежегодно проводится более 25 массовых мероприятий. 

Среди полюбившиеся читателям: выездной читальный зал, литературно-музыкальные вечера 

«Союз волшебных звуков, красок, душ: А. Чехов, П. Чайковский, И. Левитан», «Чародейка 

русской песни: Лидия Русланова», «Осенний букет», вечер воспоминаний «Кто сказал, что 

надо бросить песню на войне». Репертуар тем мероприятий обновляется и дополняется 

ежегодно в зависимости от актуальности, запросов этой категории читателей.  

Эти мероприятия проходят дважды в месяц совместными усилиями библиотекарей 

Эстетического центра чтения, читального зала, нестационарного обслуживания центральной 

городской библиотеки и, безусловно, способствуют организации качественного досуга этой 

группы людей. 
 

Мы ждем Вас в клубе 

В библиотеках работают также клубы и объединения читателей старшего поколения 

«Посиделки» (фил. № 10), женский клуб «Березка» (фил. № 12), «Литературная горница» (фил. 

№ 2), клуб рукоделья «Волшебная игла», литературное объединение «Уголек» (ЦГБ), в которые 

приходят не просто маломобильные люди, но те, кто имеют инвалидность. Причем нередко 

именно они, превозмогая боль, создают прекрасные произведения искусства, литературного 

творчества, делятся своим жизненным опытом, вдохновляя и подбадривая других. 

Многие из них сочетают культурно-познавательную и творческую деятельность. В 

филиале № 2 в день пожилого человека прошли вечерки-посиделки «Добрых рук мастерство». 

Комфортное, добросердечное отношение, столь необходимое сегодня, позволили повысить 

самооценку их творчества и создать перспективу чтения и творческих планов. 

Можно перечислить еще много мероприятий на рабочих и праздничных заседаниях 

разных по темам, формам, месту проведения, составу участников, но неизменно одно – 

участие маломобильных читателей.  
 

День пожилых людей 

Большинство мероприятий в День пожилого человека МУ «Централизованная 

библиотечная система» организовала, в первую очередь, именно для людей преклонного 

возраста. Но часть из них была проведена также для детей и молодежи в целях воспитания 

уважения к людям старшего возраста. Мероприятия послужили духовному единению 
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поколений, потому что прошли с участием смешанной взросло-детской аудитории. 

Чествование ветеранов, воспитание на лучших примерах классической и современной 

художественной литературы позволили создать торжественную и в то же время душевную 

атмосферу для виновников праздничных событий, а дальнейшее прочтение книг еще не раз 

вернуло участников праздника к этим добрым дням особого внимания к старшему 

поколению. Конечно, во всех библиотеках были оформлены выставки и тематические полки, 

посвященные празднику 1 октября. 

Библиотеки в этот день присоединяются к организации и проведению поселковых 

мероприятий в партнерстве с ДК, школами, ветеранскими организациями. 

Происходит традиционное индивидуальное обслуживание на дому читателей-

инвалидов (поздравления, беседы, громкое чтение библиотечных книг). Библиотеки №№ 2, 

3, 5, 10, ЦГБ не могут в большей мере обслуживать данную аудиторию из-за отсутствия 

целевого финансирования и транспорта. 

Основные мероприятия: «Осенние посиделки» с депутатом ЗСО К.Ю. Захаровым, 

фил. № 2 (п. Горняк), встреча «Истории из семейного альбома» в клубе «Семья» фил. № 4 п. 

Железнодорожный, вечер отдыха фил. № 12 п. Бажова, Праздничные гуляния фил. № 10 с 

ДК им. Ильича (п. Потанино), вечер отдыха «Театр песни Марка Бернеса» ЦГБ. 

Ко Дню пожилого человека для ветеранов-медиков проведено знакомство с 

информационно-библиографическим отделом центральной библиотеки, его услугами и 

возможностями СПС «КонсультантПлюс» и «Гарант». 
 

Улыбка – детям-инвалидам 

Большой блок деятельности ЦБС занимает работа в рамках городской программы 

«Дети города Копейска» на 2011-2015 гг. (подпрограмма «Дети-инвалиды») по программе 

«Улыбка» - работы с детьми, имеющими ограниченные возможности. Программа рассчитана 

на 2007-2017 гг. Участники: ЦГДБ, библиотеки №№ 3, 7, 8. 

Цель: помощь детям-инвалидам в социальной адаптации, развитие толерантности, 

создание равных возможностей, вовлечение в творческую активность.  

Объем программы – более 50 мероприятий различных форм (игры, поэтические 

разминки, занимательные беседы, громкие комментированные чтения, викторины, 

пальчиковый и кукольный театр). Данный опыт обобщен заведующей ЦГДБ Людмилой 

Щукиной. Людмила Валерьевна в своем педагогическом багаже имеет много приемов и 

находок работы с детьми, имеющими ограничения жизнедеятельности. 

Занятия с детьми проводит так же Елена Новикова в Центре эстетического чтения 

Центральной городской библиотеки. Выставки работ, выполненных детьми, книг из фонда 

библиотеки, эмоционально раскрашенные экскурсии, практические занятия и мастер-классы – все 

вместе дает возможность детям не просто увидеть прекрасное в искусстве и творчестве, но так же 

побуждает интерес и дает возможность самим стать маленькими начинающими творцами. 
 

Проект «Светлый город» 

В городе Копейске, как, наверное, в большинстве городов, огромный процент детей с 

нарушением зрения. Ребенок-инвалид - особая категория. Ограниченные возможности таких 

детей ведут к изоляции от общества, затрудняя физическое, психическое и личностное 
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развитие. Сегодня библиотеки (одно из немногих учреждений, которое осталось бесплатным 

местом общения и досуга), сотрудничая с другими социальными институтами, учатся 

понимать и удовлетворять потребности особенных детей, понимая ценность каждой 

маленькой личности. 

И хотя библиотеки не имеют возможности достойного качества обслуживания данной 

категории копейчан (нет комфортной зоны, соответствующего технического оснащения, фонда 

тактильных пособий и книг). Тем не менее, библиотекари работают с инвалидами по зрению.  

В 2011 г. был разработан план проекта «Светлый город». Объединив усилия 

заинтересованных структур для оказания помощи в развитии маленького читателя с 

ограничениями по зрению, мы планируем создание в библиотеке города зоны «безопасной 

дополнительной возможности знакомства с жизнью», развитие материальной базы 

библиотеки для занятий данной категории детей.  

Нас поддержали: Областная библиотека для слепых, Копейская местная организация 

Всероссийского общества слепых, дошкольное учреждение № 53, Редакция «Копейский 

рабочий», Управление здравоохранения КГО, Администрация КГО. 

Первый этап – проведение конкурса «Тактильной книги». Знакомство с тактильной 

книгой и восприятие первых тактильных книг незрячими детьми-дошкольниками очень 

яркий, запоминающийся момент на долгие годы. Это не просто знакомство с книгой, а 

знакомство с жизнью. 

Разработаны: «Календарный план проекта», «Программа мероприятий МУ «ЦБС» на 

2012 г. для копейчан детей-инвалидов по зрению и с нарушениями зрения», «Смета расходов 

по реализации проекта», «Положение о конкурсе», даны первые консультации, создан для 

конкурсантов буклет по созданию тактильной книги. Получены первые конкурсные 

варианты работ и поддержка главы В. В. Истомина.  

Неравнодушных людей, творческих копейчан заинтересовало опубликованное в 

«Копейском рабочем» положение о городском конкурсе «Зорко одно лишь сердце». Для всех 

нас очень важно формирование позитивного, толерантного личностного отношения 

взрослых и детей к категории «особый ребенок». 

Так совпало, что 2012 год – год юбилеев г. Копейска, Копейской местной организации 

Всероссийского общества слепых и центральной городской библиотеки. Эти даты мы 

стараемся использовать во благо копейчан, организовав уникальный. Его название тоже не 

случайно. Положение о конкурсе было опубликовано в «Копейском рабочем» и получило 

достаточно широкий резонанс.  

Социокультурное поле деятельности библиотек Копейского городского округа 

охватывает различные категории инвалидов и маломобильных групп населения, что 

позволяет этим людям быть вовлеченными в творческую деятельность, ощущать себя 

полноправными членами общества. 
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Н.Е. Воробьева, директор Муниципального казенного учреждения 

«Городская библиотека», г. Снежинск 

 

В ОБЪЕКТИВЕ - ОСОБЫЕ ЧИТАТЕЛИ 

Опыт муниципальных библиотек г. Снежинска 

 

Снежинск – закрытое административно-территориальное образование, 

градообразующим предприятием которого является Российский Федеральный Ядерный 

центр. Население города 49189 человек.  

В городе существуют 10 общеобразовательных школ, в т.ч. коррекционная школа № 128, 

3 библиотеки вузов, техническая библиотека градообразующего предприятия и Муниципальное 

учреждение «Городская библиотека». Пользователями являются 49 % жителей.  

В городе проживает 3057 инвалидов, в том числе 67 слабовидящих. 

Основная деятельность библиотеки направлена на стимулирование интереса горожан 

к книге, чтению. Библиотека осуществляет активную, обширную по тематике и 

разнообразную по формам деятельность, стремится создать благоприятные условия для 

интеграции людей с ограниченными возможностями в общество. 

Постоянными партнерами библиотеки являются городские и общественные 

организации: Межшкольный методический центр, дошкольные и школьные образовательные 

учреждения, учреждения дополнительного образования (музыкальная, художественная 

школы, Дворец творчества детей и молодежи и Дворец культуры, Управление по социальной 

защите населения, Городское общество инвалидов, Комитет по делам семьи и молодежи, 

Центр занятости, городские объединения поэтов и другие, городские СМИ – радио, 

телевидение, газеты. Все они активно участвуют в библиотечной жизни, оказывают помощь 

в проведении встреч, конкурсов, различных акций.  

Библиотека-филиал №1, расположенная в жилом поселке, на протяжении многих лет 

ведет работу с детьми из коррекционной школы №128, которая находится на территории 

микрорайона. Для учащихся этой школы еженедельно проводятся коллективные посещения 

для всех классов, так называемые «библиотечные дни». Каждый понедельник библиотеку 

посещают школьники младших классов, а по средам – старшеклассники. К этому дню 

библиотекари готовят выставки-просмотры книг и журналов, проводят беседы и обзоры, 

познавательные викторины по школьной программе - все это делается по согласованному 

плану с завучем по воспитательной работе школы.  

Цель сотрудничества – выявить интерес у школьников к чтению книг в помощь 

образовательному процессу.  

В течение года для детей были проведены игры и конкурсы, беседы и громкие чтения, 

выставки, просмотры и многое другое – всего 25 мероприятий, которые посетили более 380 

человек.  

Внимательность, деликатность, терпение отличает работников библиотек при 

подготовке мероприятий для учащихся коррекционной школы.  

Подготовка каждого мероприятия требует особого подхода – должна быть 

доступность изложения, своевременное переключение внимания детей, чтобы не пропал 
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интерес к теме, активное участие самих ребят - разучивание стихов, декламация, 

изготовление поделок и рисунков. 

Как показывает практика, интерес и отдачу вызывают комплексные мероприятия, 

когда в одном мероприятии наличествуют беседы и выставки, встречи с интересными 

людьми, конкурсы и викторины, игры и декламация стихов, громкие чтения.  

Большой интерес особых читателей вызвал вечер-встреча к 23 февраля с участием 

военнослужащих срочной службы - солдат в/ч 3468, которые рассказывали об армейских 

буднях. Вечер был посвящен памяти солдат, погибших в мирное время. Библиотекари 

провели обзор книг о солдатах «Я – солдат, мама», с детьми и их родителями была проведена 

игра «Ай, да папа, ай да я!». Кроме того, дети читали стихи и подготовили небольшое 

театрализованное представление – подарок для пап и военнослужащих. На вечере 

присутствовали ученики 8-11 классов. В этот же вечер ребята могли ознакомиться с 

выставкой-просмотром книг «Подвигу народу – быть в веках»: дети листали книги, читали, 

брали на дом. К 8 марта состоялся праздник вместе с родителями – библиотекарь провела 

беседу о мамах и бабушках, школьники младших классов подготовили стихи.  

Частым гостем библиотеки, активным читателем является снежинский бард и поэт А. 

Смолюк (член общества инвалидов). Он участвует практически во всех мероприятиях, 

проводимых с детьми и с ветеранами, пожилыми людьми. На встречах с читателями он 

читает стихи собственного сочинения, поет вместе с ребятами песни, читает юмористические 

рассказы; дарит свои книги. 

Для активизации чтения и лучшей адаптации особых детей в современную жизнь 

библиотекари регулярно, к каждой значимой дате, проводят среди них конкурсы рисунков и 

поделок. К 65-летию Победы был проведен конкурс на лучший рисунок «Война глазами 

детей» (20 работ); к Дню защиты детей состоялся конкурс рисунков «Радуя глаз – в каждом 

рисунке цветок». Ребята нарисовали ромашки, тюльпаны, ирисы, гладиолусы, васильки; 

также были представлены поделки - цветы, вышитые бисером, корзина цветов из бумаги; к 

Новому году они принесли в библиотеку игрушки-поделки под названием «Наряжаем елку» 

и оформили стенд новогодних рисунков.  

Обязательным условием любого праздника являются игры. В новогодние праздники - 

игра «Поле чудес», к Дню знаний - литературная игра «Что? Где? Когда?» (участвовали 20 

человек разных возрастов, «колясочники», слабовидящие); Успешно прошла литературная 

игра по книге П. Ершова «Конек-Горбунок». Особый интерес вызвала игра «Копилка добрых 

слов: ты живешь на свете не один», суть которой состоит в том, что ребята пишут на 

листочках добрые слова и складывают их в копилку-сундучок. Библиотекарь их потом 

зачитывает, поясняет, беседует о вежливости. Каждый ребенок получает приз.  

Для детей младшего звена, которые медленно читают, проводятся громкие чтения по 

произведениям писателей – А. Гайдара, Л. Кассиля, А. Митяева, С. Баруздина, М. Алексеева.  

К 150-летию А.Н. Чехова были проведены литературные часы для детей младшего звена 

по рассказам А.П. Чехова «Детвора», «Мальчики», «Каштанка», «Ванька», «Диночка», «Гриша». 

В детской библиотеке обслуживаются также дети-инвалиды, обучающиеся на дому - 

более 40 человек разного возраста. В мероприятиях среди обычных детей участвуют дети-

инвалиды. Вместе со здоровыми детьми дети-инвалиды лучше адаптируются. Библиотекари 
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делают большой упор на индивидуальную работу с данной категорией читателей: детям 

оказывается помощь в подборе литературы с учетом их интересов, составляются 

тематические и рекомендательные списки литературы. Комфортная обстановка в библиотеке 

привлекает этих ребят, и они посещают библиотеку практически ежедневно. Много времени 

проводят в отделе «Искусство», прослушивая диски, посещая видеосалон «Мульти-пульти». 

В «Компьютерном классе» знакомятся с образовательными программами, познавательными 

играми: «День защитника Отечества», «Давайте в сказку поиграем», «Давайте любить свою 

планету»; пользуются Интернетом под руководством библиотекаря. 

Ежегодно детская библиотека и Центр дополнительного образования организуют 

совместные выставки новогодних поделок, где более 100 детей представляют свои 

творческие работы. Среди участников выставки есть дети из дошкольного учреждения №25 

для незрячих и слабовидящих детей и дети с ограниченными возможностями здоровья из 

городского объединения «Луч надежды». 

В детской библиотеке демонстрировалась выставка творческих работ «Вижу сердцем» 

детей – инвалидов по зрению из Кыштыма, Уфалея, Озерска, Снежинска. Было представлено 

16 работ (рисунков, поделок из бумаги, пластилина), посвященных 65-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Эту выставку посетил Губернатор Челябинской области М.В. 

Юревич, будучи с визитом в Снежинске, и оставил детям подарки. 

Одним из направлений в работе по адаптации детей-инвалидов в общество является 

предоставление рабочих мест на время летних каникул. Ежегодно в течение трех лет 

совместно с Центром занятости МКУ «Городская библиотека» предоставляет рабочие места 

для подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (всего рабочих мест было 

предоставлено для 24 человек), в том числе для двух подростков-инвалидов. Ребята 

выполняли посильную работу по расстановке книжного фонда, ремонту книг; один из 

мальчиков оказывал консультационную помощь маленьким читателям в «Компьютерном 

классе». В 2011 г. МКУ «Городская библиотека» получила Благодарственное письмо от 

администрации города как «Лучший работодатель за развитие у подростков творчества в 

труде в период летней трудовой кампании». 

В 2009 г. для слабовидящих горожан открылся фонд изданий из Челябинской 

областной библиотеки для слепых. Было решено разместить его на первом этаже библиотеки 

им. М. Горького в отделе «Искусство». Фонд ЧОБС дополняют аудиоиздания отдела 

«Искусство» и отдела литературы на иностранных языках (всего более 120 изданий).  

Ежегодно к Международному дню слепых в библиотеке проводится праздник «Белая 

трость» - встреча слабовидящих людей.  

Запомнился праздник, на котором присутствовали члены городского общества 

слепых, представители администрации города, Управления социальной защиты населения, 

депутаты, а также гости, подготовившие концерт, - ансамбль хора ветеранов «Надежда» 

Дворца культуры «Октябрь». Это была уже третья встреча, проводимая с незрячими людьми 

в стенах библиотеки. Ведущая вечера – библиотекарь отдела «Абонемент» продолжила тему 

«Таланты, лишенные зрения» - рассказ о незрячих людях, которые стали успешными и 

знаменитыми в разных сферах деятельности (древнегреческий поэт Гомер, немецкий 

философ Дюри, болгарская ясновидящая Ванга, скульптор Лина По, поэты Э. Асадов, М. 
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Суворов, Н. Рыбалко; музыканты Рей Чарлз - обладатель 14 премий Греми, Стив Вандер, 

оперный певец Андреа Бочелли, певица Диана Гурцкая, 20-летний пианист Олег Аккуратов; 

Эрик Вайхенмайер – первый в мире скалолаз, достигший вершины Эвереста и другие). 

Кроме того, библиотекарь рассказала собравшимся о талантливых людях городского 

общества слепых, познакомила всех с их личными достижениями, победами и успехами. 

Прозвучало много стихов и  песен на тему позитивного восприятия жизни под условным 

названием «День улыбки». В завершении праздника каждый получил геометрическое 

изображение Бога - Шри янтра; рисунок выполнен в ярко-красной цветовой гамме 

(воспринимаемый слабовидящим человеком) – для медитаций, успокоения. 

Учитывая особенности данной аудитории, были приложены все усилия для создания 

комфортной среды общения, оказана помощь в организации праздничного стола. Всего в 

зале присутствовало 50 человек, велась аудиозапись встречи корреспондентом «Нашей 

газеты», по итогам которой вышла публикация. 

Библиотекари разных отделов библиотеки подобрали информационный материал о 

слепых людях, достигших выдающихся успехов в различных отраслях культуры, науки, 

искусства и сформировали тематическую папку «Таланты, лишенные зрения», которая 

пополняется. Кроме того, в библиографическом отделе сформирована и ведется папка по 

правам инвалидов. 

Каждый сотрудник абонемента Городской библиотеки, а также библиотекари филиала 

№1 взяли на себя работу по обслуживанию на дому тех читателей, которые не могут 

посещать библиотеку по состоянию здоровья. Надо отметить, что этот вид обслуживания 

дополнительно не оплачивается и проводится по велению души, гуманизма и сострадания. 

В 2010 году была проведена большая работа по подготовке проекта целевой 

программы «Социальная поддержка инвалидов в 2011-2013 гг.» со сметами, в том числе по 

созданию на базе детской библиотеки кукольного театра. Предложения были отправлены в 

городское собрание депутатов на утверждение. 

Муниципальное учреждение «Городская библиотека» в 2011 году переехала в новое 

здание, в котором предусмотрены пандусы и туалет для инвалидов.  

 

О.Е. Воробьева, зав. библиотекой № 5 «Исток» 

МКУК «Централизованная библиотечная система 

Златоустовского городского округа», г. Златоуст 

 

ТЕРРИТОРИЯ МИЛОСЕРДИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА 

Деятельность библиотеки № 5 «Исток» по социокультурной реабилитации людей  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Без стремления к делам  

сострадания и милосердия  

каждый из нас обречен на  

неисцелимую духовную слепоту и глухоту 

Евангелие от Иоанна 



 26 

В настоящее время по оценкам экспертов ООН и Всемирной организации 

здравоохранения инвалиды составляют от 10 до 13% всего населения планеты. В Российской 

Федерации называют цифру от 8 до 10 миллионов человек. По мнению специалистов в 

ближайшие 10-15 лет этот показатель может увеличиться в 2-3 раза. Несмотря на рост числа 

инвалидов в России, пока недостаточно учреждений, которые ведут работу по оказанию им 

социальной, медицинской, материальной, социально-культурной помощи. Инвалиды 

относятся к наиболее незащищенным категориям населения. Их доход значительно ниже 

среднего, а потребности в медицинском и социальном обслуживании гораздо выше. 

Важнейшими проблемами инвалидов являются их малая включенность в общественную 

жизнь и производство, одиночество, невозможность реализовать себя. 

На наш взгляд, библиотека должна подключаться к решению этих проблем и 

стремиться стать одним из важных звеньев в системе социальной реабилитации инвалидов. 

Более того, сегодня эта одна из самых важных функций современной библиотеки.  

Библиотека №5 «Исток» МКУК «Централизованная библиотечная система 

Златоустовского городского округа» активно включена в социальную среду города и имеет 

опыт работы по социокультурной реабилитации людей с ограниченными физическими 

возможностями. 

Библиотечная деятельность с маломобильной группой населения развивается в 

нескольких направлениях: индивидуальное обслуживание, массовая работа, 

информационная поддержка.  

На сегодняшний день приоритет отдан массовой работе. Наш коллектив старается 

использовать различные формы культурно-досуговой деятельности: литературно-

музыкальные гостиные, встречи с интересными людьми, презентации литературных 

сборников, юбилейные вечера. Мероприятия носят как информационно-познавательный, так 

и досугово-развлекательный характер. 

Вышеперечисленные формы массовой работы как нельзя лучше соответствуют 

потребностям маломобильных людей: 

- предоставляют возможность наиболее полного раскрытия творческого потенциала 

личности; продвижение продукта их творчества; 

- своей масштабностью привлекают внимание не только общественности, но и 

властных структур, спонсоров; 

- обеспечивают общественный резонанс; 

- дают возможность выхода на большую аудиторию, значительно превышающую 

рамки отдельных клубов при городском обществе инвалидов; 

- дают заряд положительных эмоций; 

- развивают межличностные отношения. 

Библиотека №5 «Исток» имеет оптимальные возможности работы с данной 

категорией пользователей: 

- одноэтажный пристрой к жилому дому; 

- площади, позволяющие свободное передвижение колясочников; 

- широкие дверные проёмы; 

- коллектив профессиональных библиотекарей; 
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- техническое обеспечение мероприятий; 

- тёплую атмосферу заботы, уважения, общения на равных. 

Работая с инвалидами, библиотека отмечает ее востребованность. 
 

Количество массовых мероприятий для инвалидов членов городской организации 

инвалидов (ГОИ) и с их участием 
  

 
 

Всего с участием членов городской организации инвалидов за период с 2007 по 2011 

год проведено 15 праздников, презентаций, вечеров. 

Начиналось все со встреч с творческими, талантливыми людьми. 

В 2007 году одна из читательниц библиотеки посоветовала пригласить на вечер в 

День поэзии Дениса Танцырева. Волей судьбы он лишен зрения, но, несмотря на это, 

прекрасно играет на гитаре, сочиняет стихи, музыку, принимает участие в фестивалях 

художественного творчества людей с ограниченными возможностями, где исполняет свои 

произведения. 

Сотрудничество с поэтом-песенником продолжилось в 2009 году, когда библиотека 

организовала презентацию альбома Д. Танцырева «Моим друзьям». 

В читальном зале библиотеки собрались друзья и любители творчества Дениса. 

Поздравить дебютанта пришли также учителя поэта, члены литературных объединений. 

Песни сопровождались специально подготовленной компьютерной презентацией с 

фотографиями из альбома исполнителя. Праздник дал массу положительных эмоций 

главному герою и его гостям, которые отметили искренность, душевность, хорошую 

организацию вечера. 

С того времени Денис является другом библиотеки, участником библиотечных встреч 

и презентаций. Наш «дебют», в свою очередь, определил дальнейшую тактику библиотеки в 

массовой работе с категорией маломобильной группы населения: 

- построение праздников с учётом индивидуальных особенностей автора; 

- продвижение творчества как наиболее эмоциональной, яркой стороны деятельности 

человека с ограниченными возможностями, приносящей ему наибольшее удовлетворение и 

придающее жизни новый смысл; 

- привлечение к участию в мероприятии подростков и юношества; 

- стремление к гармонии, разумное сочетание слова, музыки, диалога с автором, 

интерактивных моментов работы с залом. 

Это привлекло в библиотеку других неординарных личностей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. Коллективом организованы творческие встречи с членами Союза 
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писателей России Юрием Тоскалёвым, Надеждой Аншуковой, членом литературной студии 

«Амариллис» Галиной Аллояровой. Библиотека стала площадкой для выступления членов 

клубов при городской организации инвалидов. При этом каждая встреча неповторима, как 

неповторимы судьба, характер и творчество их героев. 

Особенными были презентации сборников стихов незрячего поэта Юрия Тоскалева 

«Йорик» и «Постскриптум». 

Книга «Йорик» носит имя знаменитого датского шута, над черепом которого была 

произнесена знаменитая гамлетовская фраза «Бедный Иорик!». Йорик не боялся говорить 

правду, указывать на недостатки королей, обличать, думая и мечтая о светлом. Таков и 

Юрий Тоскалёв. 

Цель премьеры – дать возможность выговориться поэту, почувствовать себя умным, 

критичным, ничего не боящимся Йориком. Поэтому основное содержание встречи – чтение 

стихотворений из сборника.  

Роль ведущей состояла в том, чтобы сориентировать слушателя, подготовить для 

восприятия творчества поэта. Условно книгу можно поделить на четыре части: «Йорик», 

«Былое и думы», «Сатурн», «Офелия». Именно в такой последовательности состоялось 

знакомство с книгой. Связующим звеном между частями послужили отрывки из фильма 

«Гамлет», сопоставимые по смыслу с философскими стихами Ю. Тоскалёва. 

«Постскриптум» - девятая книга автора, вышедшая под псевдонимом Иван Сатонин. 

Название сборника говорит само за себя: уже написано восемь книг, многое сказано о любви, 

о мечте, о вере, о городе и о России. Но после всего написанного автору есть что добавить к 

каждой из перечисленных тем. Творческий вечер «Постскриптум» Ю. Тоскалёва – это диалог 

автора с залом. Задача ведущей – сделать так, чтобы он состоялся, чтобы слово Юрия 

Викторовича было понято и принято. Гармонично влились в сценарий песня Дениса 

Танцырева и романс в исполнении руководителя «Клуба друзей» при городской организации 

инвалидов Ирины Хиленко. 

Презентацию новой книги Галины Аллояровой «Хозяин в доме» отличало активное 

участие гостей: членов городских литературных объединений, педагогов начальных классов 

и детей. Название презентации «Краски детства», музыкальные номера, инсценировка 

рассказов писательницы и интерактивные моменты работы с залом подчёркивали умение 

Галины Аллояровой своим литературным творчеством раскрашивать мир в яркие цвета 

детства. Встреча получилась необыкновенно доброй, красивой, праздничной. 

Презентация книги златоустовской поэтессы, члена Союза писателей России, 

руководителя литературной студии «Амариллис», инвалида детства Н. Аншуковой «Свет 

безмятежный» была лиричной и музыкальной. Ведь лиричны, образны и музыкальны 

стихотворные строчки автора. Классическая музыка в «живом» исполнении на синтезаторе, 

романсы под гитару на слова Н. Аншуковой, демонстрация картин русских художников 

делали атмосферу вечера теплой, уютной, интеллигентной. 

Коллектив библиотеки №5 «Исток» к встречам с писателями-инвалидами подходит с 

особой тщательностью и любовью. Проводится большая подготовительная работа с автором: 

личные беседы, отбор фото, создание сценария и компьютерной презентации, согласование 

музыкального и театрального сопровождения. Массовая работа становится индивидуальной, 
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требующей особого внимания, знания психологии, учёта особенностей характера и 

состояния здоровья библиотечного гостя. Нельзя обидеть, унизить, даже невзначай. 

Необходимо очень строго соблюдать морально-этические нормы, обращать внимание не на 

физическое состояние человека, а на его внутренние качества и талант. Суметь показать этот 

талант, доброжелательным общением вовлечь аудиторию в диалог с писателем. Подарить 

ему момент радости, триумфа, счастья.  

Люди чувствуют искренность коллектива и тянутся к нашему «огоньку». Так стали 

традиционными праздничные мероприятия для клубов при городском обществе инвалидов.  

Званый вечер в кругу друзей «С днём рождения, Данко!», посвящённый 10-летию 

клуба инвалидов-колясочников, прошел в библиотеке при полном аншлаге. 

В клубе «Данко» 40 инвалидов-колясочников. Большинство из них – люди 

талантливые, с широким мировоззрением. Клуб для них – это семья, которая помогает жить, 

не замыкаясь на своих проблемах. 

Библиотека поставила себе задачу устроить настоящий праздник для именинников, 

дать возможность каждому члену клуба отдохнуть. Во время встречи звучало много 

поздравлений от почётных лиц города, исполнялись стихотворные, музыкальные и 

танцевальные номера, демонстрировались видеосюжеты из жизни клуба, вручались подарки 

именинникам. Всех потрясли выступления самих именинников. Ринат Юсупов исполнил 

танец на коляске, а Людмила Патрушева - гимн клуба и песню «Я желаю вам любви». 

На вечере присутствовали почетные гости: Глава города, начальник управления 

культуры и молодежной политики, начальник управления социальной защиты, спонсоры. 

При городском обществе инвалидов работает литературный клуб «Лира» под 

руководством Лидии Ивановны Кобзарь-Шалдуги. Стихи членов клуба вошли в сборник 

«Навстречу жизни», давший название творческому вечеру, проведённому в библиотеке по 

поводу издания этого сборника. Зрители были просто потрясены выступлением «звёзд» 

клуба, их достижениями и стремлением двигаться навстречу активной, насыщенной, 

интересной жизни.  

В библиотеке также состоялся творческий вечер, посвященный 15-летию 

литературной студии «Амариллис» городского общества инвалидов: «Амариллис» - цветок 

надежды». 

Юбиляров приветствовали и поздравляли представитель управления по культуре, 

искусству и молодёжной политике А.И. Тимкова, руководитель управления социальной 

защиты населения А.С. Иутин, специалист по работе с инвалидами Л.Ф. Евланова, 

председатель городского общества инвалидов Л.В. Шарапова, наставница «Амариллиса», 

челябинская поэтесса Нина Ягодинцева, друзья-литераторы. В честь 15-летия студии на 

вечере был представлен «мини-музей» «Амариллиса», демонстрировались предметы, так или 

иначе связанные с членами студии, раскрывались индивидуальные творческие особенности 

каждого из авторов. Весь вечер звучали легенды, стихи, песни членов студии, его друзей и 

почитателей. 

По инициативе членов городского организации инвалидов библиотека провела вечер 

отдыха ко Дню пожилого человека «Осенние колокольчики». Вечер прошел в форме 
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концерта, который подготовили учащиеся детской музыкальной школы и вокальная группа 

«Крылатко» при городской организации инвалидов. 

Цель праздника – показать, что в жизни всегда есть место для радости, улыбки, 

творчества. «Стержнем» вечера стали «осенние колокольчики», украшенные рябиновыми 

гроздьями, которые по очереди призывали гостей послушать приветственное слово, 

исполнить песню, поучаствовать в конкурсе. 

Таким образом, работа библиотеки с людьми ограниченных возможностей здоровья, 

тесная связь с клубами при городском обществе инвалидов способствуют повышению 

социальной значимости библиотеки, формированию культурного центра для данной 

категории пользователей. 

Библиотечному обслуживанию этой группы населения помогает налаженная связь с 

социальными партнерами: органами местной власти; управлением социальной защиты 

населения; городской организацией инвалидов; учреждениями культуры, в том числе с 

дворцами культуры и  музыкальными  школами; учебными заведениями; предпринимателями 

города; общественными организациями, в том числе с национальными центрами и 

ветеранскими организациями. 

Библиотека расширяет круг друзей, формирует и закрепляет положительный имидж, 

выходит на новый уровень сотрудничества. Общественные связи содействуют продвижению 

культуры и творчества, и, наоборот, продвижение культуры и творчества развивают 

общественные связи. 

Так, спонсоры писателей-инвалидов Н.Г. Вырупаева и А.Н. Сыч всегда присутствуют 

на библиотечных встречах, оказывают необходимую помощь и поддержку библиотеке. 

Интересным и необычным оказалось сотрудничество с руководителем торгового 

объединения «Рассвет» И.В. Налётовой. Одно из библиотечных мероприятий для социально 

незащищённой группы населения прошло в кафе «Блюз», что значительно повысило статус 

библиотеки в глазах её читателей. 

Работа с инвалидами сблизила библиотеку и детскую музыкальную школу, 

сотрудничество с которой заключается теперь не только в привлечении музыкантов к 

участию в библиотечных мероприятиях, но и разработке совместных программ и проектов. 

Библиотека стала более активно оказывать информационные услуги учреждениям культуры 

города, заявив о себе как организации, целенаправленно осуществляющей социальную 

деятельность, получившую высокую оценку Управления социальной защиты населения 

Златоустовского городского округа. 

Наиболее важное в данном направлении работы – это оценка нашей деятельности 

непосредственно людьми с ограниченными возможностями. Руководитель студии «Амариллис» 

Н.В. Аншукова написала замечательную статью в газете «Златоустовский рабочий», в которой 

выразила признательность библиотеке за теплоту и участие. Члены городской организации 

инвалидов могут просто пожелать доброго дня, пригласить на пироги и чай, прочесть новое 

стихотворение, поздравить библиотекарей с профессиональным праздником. Такие знаки 

внимания говорят о роли, которую стала играть в их жизни библиотека.  

Нельзя не сказать об индивидуальном обслуживании людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Библиотека предоставляет целый спектр библиотечных услуг для 
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данной категории читателей. Прежде всего, обслуживание на дому. Ежегодно делается более 

50 посещений на дому читателей-инвалидов. В отделе обслуживания особые пользователи 

выделены в группу, их читательские формуляры отмечены специальными сиглами. Данная 

категория читателей нуждается в особом внимании. Библиотекари подходят индивидуально 

к каждому, с учетом их потребностей в чтении, литературных интересов и психологических 

особенностей. Людям, которые попали в сложные условия, нужны книги, наполненные 

верой в жизнь, отвлекающие от отрицательных эмоций, поэтому библиотекари стали для 

читателей-инвалидов и собеседниками, и «лекарями души», и просто друзьями.  

Информационная поддержка существует в форме индивидуального и группового 

информирования. 

Групповое информирование осуществляется для группы пишущих людей. С успехом 

для этой категории читателей прошел кольцевой просмотр «Современная лирика» и обзор 

литературы о современном литературном процессе для членов литературных студий при 

городском обществе инвалидов. 

Коллектив библиотеки №5 «Исток» МКУК «Централизованная библиотечная система 

Златоустовского городского округа» в дальнейшем настроен на расширение социально 

ориентированной деятельности, рассматривает её как зону своей ответственности. 

Библиотека продолжает искать способы и пути взаимодействия с людьми, нуждающимися в 

поддержке. Стремится быть максимально открытой, привлекательной и доброжелательной, 

включается во все сферы жизнедеятельности местного сообщества, является диалоговой 

площадкой, местом толерантного общения для разных слоёв и поколений горожан. 

В ближайших планах - открытие пункта выдачи в городской организации инвалидов, 

проведение мероприятий досугового и развивающего характера, привлечение членов 

городской организации инвалидов юношеского возраста к участию в городских и областных 

библиотечных конкурсах. 

 

Е.Е. Воротилова, директор МКУК «ЦБС» ОГО, г. Озерск 

О.И. Тунина, заведующая отделом «Общего абонемента», г. Озерск 

 

КТО ПОМОЖЕТ ЧЕЛОВЕКУ С БЕЛОЙ ТРОСТЬЮ? 

 

Люди с ограниченными возможностями, имеющие инвалидность по зрению, не всегда 

могут вести полноценную жизнь наравне с другими. Для них необходимы особые условия, 

особая среда. Назовём её как угодно: доступной, удобной, комфортной. 

Мы живем в небольшом уральском городе, удаленном от крупных и 

высокотехнологичных мегаполисов и проблему создания комфортной среды для своих 

особых читателей стараемся решать на своём уровне, доступными нам средствами.  

В городе на сегодня только библиотека способна стать центром досуговой 

деятельности и просвещения людей с ограниченными возможностями, их навигатором в 

информационном пространстве, и, заметьте - бесплатным!  

На основе договора на информационно-библиотечные услуги библиотека работает с 

местным отделением Всероссийского общества слепых и с Озерским городским отделением 
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Челябинской городской общественной организацией Всероссийского общества инвалидов. 

На учёте в обществах состоит 279 человек, слабовидящих - 74, а в городе - 6987 человек с 

ограниченными возможностями. 

Цель нашей работы - создание системы информационно-библиотечного 

обслуживания лиц с ограниченными возможностями, приобщение их к книге, к культурной, 

духовной жизни, оказание помощи в организации досуга, их включение в систему 

социальных и межличностных отношений. И ещё важная, на наш взгляд, задача - воспитание 

толерантного отношения к этим людям. 

Одной из форм работы со слабовидящими читателями - организация библиотечных 

пунктов и клубов. В клубе «Хозяйка очага» в Обществе инвалидов прошли вечера: «50 лет 

полета Ю. Гагарина в космос», «Осень жизни золотой», концерт «Гармонь уральская» 

семейного ансамбля Белкиных. Всегда с интересом принимаются мероприятия 

краеведческой тематики: цикл бесед с видеопоказом «Все чудеса Урала»: Аркаим, 

Зюраткуль, Тургояк, Таганай, Ильменский заповедник.  

В Клубе «Читаем вместе» в Обществе слабовидящих проводятся обзоры по новинкам 

«говорящих» книг из фондов библиотек Екатеринбурга, Челябинска, Озерска, происходит 

обмен мнениями о прочитанных вслух книгах. Цель встреч – продвижение чтения, 

знакомство с произведениями современных авторов и обсуждение новинок и бестселлеров. 

Фонд библиотеки формируется с учетом информационных потребностей этой группы 

читателей, по их индивидуальным заказам на литературу. 

Кроме того, заключены договоры о совместной деятельности с Челябинской 

областной специальной библиотекой для слабовидящих и слепых и Свердловской областной 

специальной библиотекой, которые выделяют нам во временное пользование специальные 

виды изданий: «говорящие книги», рельефно-точечные издания – шрифт Брайля, крупно–

шрифтовые издания. Работа ведется по межбиблиотечному абонементу.  

В фонде нашей библиотеки - 139 аудиокниг, не только художественных, но и 

отраслевых. Мы выписываем журналы: «Наша жизнь», который выходит ежемесячно и 

рассчитан на слабовидящих читателей; литературно-художественный журнал 

«Литературные чтения» - рельефно-точечное издание, предназначенное для слепых людей.  

Сотрудники библиотеки подготовили доклад для слабовидящих читателей «Правовое 

поле жизнеобеспечения инвалидов по зрению», с которым выступили на первом областном 

Молодежном форуме инвалидов по зрению «К независимой жизни» в городе Челябинске.  

Центральная городская библиотека совместно с Обществом слепых в Городском 

детском парке провела праздник «Человек с белой тростью» в рамках Общероссийского 

месячника. Цель – привлечение внимания органов местной власти, общественности, жителей 

города к проблемам слабовидящих людей, попытка уравнять больных и здоровых людей, 

позволить здоровым примерить на себя участь слабовидящего человека и в итоге понять и 

принять друг друга. Это мероприятие было направлено на формирование гуманного 

отношения и уважения к людям с нарушением зрения. В результате акции местное отделение 

ВОС хотело добиться установки на перекрестках дорог звуковых и световых маяков, 

тактильных указателей, дублирования информации в звуковом и рельефно–точечном 

исполнении в соответствии с требованиями государственной программы.  
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Библиотека познакомила собравшихся с библиотечной выставкой «Мир на кончиках 

пальцев», где были представлены издания по Брайлю и крупно-шрифтовые издания, 

аудиокниги.  

В центральной городской библиотеке впервые была проведена конференция «Кто 

поможет человеку с белой тростью?», объединившая людей неравнодушных к проблемам 

слабовидящих. Благодаря конференции, у библиотеки расширился круг друзей, появились 

новые партнёры и возможности корпоративного сотрудничества с Управлением социальной 

защиты населения Озерского ГО, Управлением по физической культуре и спорту Озерского 

ГО, Управлением культуры Озерского ГО, представителями Общественной палаты 

Озерского ГО, Комплексным центром социального обслуживания населения и Местным 

отделением Всероссийского общества слепых.  

Одно из направлений работы библиотеки – правовая поддержка и предоставление 

бесплатных юридических консультаций социально-незащищенным группам населения в 

«Центре правовой и социально-значимой информации»: молодым и многодетным семьям, 

одиноким матерям, ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов. 

Например, час правовой информации «Права детей-инвалидов» был организован 

библиотекой совместно с Озерской городской общественной организацией родителей детей-

инвалидов «Наши дети», при поддержке УСЗН (Управление социальной защиты населения) 

и Управления образования. Были рассмотрены темы: «Особенности назначения и 

исчисления пенсий родителям ребенка-инвалида», «Лекарственное обеспечение и санаторно-

курортное лечение», «Технические средства реабилитации инвалида», «Получение 

компенсаций за социальное такси», «Налоговые льготы». 

Дни правовой информации «Права инвалидов» проводится в ЦСЗИ (центр социальной 

защиты инвалидов) ежегодно. 

Инвалидам предлагаются не только выставки книг, но и электронные папки 

полнотекстовых документов «Законодательство для инвалидов». Сотрудники библиотеки 

проводят обучение основам пользования справочными правовыми системами «Гарант» и 

«Консультант». Все дополнительные услуги в этот день предоставляются бесплатно. 

Совместно с Комплексным центром социального обслуживания населения составлен 

план работы на год. Для отдыхающих в нем инвалидов библиотека проводит автобусные 

экскурсии по памятным местам города «И для меня бы не было России без милого Озерска 

моего», где они узнают новое о городе, где проживали более полувека, об истории края, в 

котором живут.  

Темы встреч для людей с ограниченными возможностями здоровья различные: 

образование, санаторно-курортное лечение, медицинские комиссии. За прошлый год 

читатели этой группы обращались в ЦПИ за правовыми документами 531 раз, а за полгода 

2012 года уже 618.  

В библиотеке работает Центр «Здоровый образ жизни». Встречи проводят врачи, 

специалисты сферы физической культуры, библиотечные работники. На базе «Общего 

абонемента» проходят мероприятия по определённым темам: 

- Час здоровья: беседа «Питайся правильно», библиотечная выставка «Уроки 

диетолога». 
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- Встреча: беседа «Секреты красоты и хорошего настроения», библиотечная выставка 

«Сделай себя королевой». 

- Всемирный день здоровья: беседа «Защити себя от микробов», библиотечная 

выставка «Быть здоровым - модно». 

- Заседание: обзор литературы «Здоровый образ жизни человека», библиотечная 

выставка «Здоровье это праздник, который всегда с тобой». 

- Встреча: беседа «Мир здоровья и гармонии», библиотечная выставка «Здоровье и 

красота для Вас и Вашей семьи».  

В библиотеке работает Центр духовного возрождения, объединяющий творческих 

людей города. В мероприятиях Центра принимают участие слепые и слабовидящие люди, 

инвалиды, которые получают психологическую поддержку, они хотят принимать участие в 

творческих мероприятиях, сочиняют свои стихи, издают книги и пишут статьи в журналы. 

На индивидуальном обслуживание состоит 70 человек людей с ограниченными 

возможностями.  

Перспектива работы на будущее: внедрение новых информационных технологий и 

форм работы в соответствии с потребностями читателей этой группы, в частности, создание 

для слабовидящих читателей автоматизированного рабочего места, оснащенного 

программой экранного доступа, использование Skype. 

 

И.И. Егорочкина, директор МКУК «ЦБС КГО», г. Карабаш 

 

ПЕРЕДАЙ ДОБРО ПО КРУГУ 

Опыт работы с инвалидами библиотек  

централизованной библиотечной системы г. Карабаша 

 

Прикоснись ко мне добротой – 

и болезни смоет волной, 

и печаль обойдет стороной,  

озарится душа красотой. 

М. Озолини 

 

Инвалиды – особая группа пользователей муниципальных библиотек, нуждающаяся в 

социокультурной поддержке. Социокультурную реабилитацию людей с ограниченными 

возможностями здоровья можно вполне поставить в один ряд с медицинской. Общение с 

библиотекарем, художественное слово, вовремя прочитанная книга, порой, оказывают более 

действенное влияние, чем лекарства. На учете в городском Центре социальной защиты 

населения состоит 1392 инвалида. Более 200 человек являются членами городского общества 

инвалидов, тесное сотрудничество с которым связывает библиотеки города. 

Этой категории населения библиотеки предоставляют целый спектр услуг. Прежде 

всего, стационарное и надомное обслуживание. В филиале № 2 и центральной городской 

библиотеке работает «Домашний абонемент» для маломобильной группы населения.  
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Читателям, которые не могут свободно перемещаться, библиотекари ежемесячно 

доставляют книги на дом. Они не просто приносят и рекомендуют литературу, но и проводят 

беседы о прочитанном, интересуются самочувствием. Ведь важно не только подобрать 

нужную книгу, но и поддержать беседу на волнующую особого читателя тему. 

Активно сотрудничает библиотека-филиал № 1 с Комплексным центром социальной 

защиты населения. Работа ведется в рамках локальной программы «Библиотечный день». 

Здесь работает передвижка, библиотекари проводят информчасы, посвящённые новой 

литературе, представляющей интерес для этой категории читателей, обзоры литературы и 

обсуждения прочитанного. Часто участниками таких встреч становятся специалисты 

Пенсионного фонда, медицинские работники. Здесь были организованы: часы информации 

«Новое в законе о пенсиях, льготах»; «Управляй своей пенсией» (с участием сотрудника 

Пенсионного фонда); цикл обзоров «Наш домашний доктор».  

Библиотекари филиала № 1 для читателей с ограниченными возможностями по 

зрению решили вернуть такую забытую форму работы как «громкие чтения». В библиотеке 

проходят Литературные четверги «Место встречи – библиотека». Во время таких встреч 

библиотекари читают вслух актуальные, интересные статьи и потом их обсуждают. 

В рамках программ «Лучик солнца» и «Школа экологической культуры» работают 

библиотекари филиала № 1 с коррекционной школой-интернатом для детей и подростков. 

Для воспитанников интерната открыта передвижка, книги в которой обновляются один раз в 

месяц. Творчески, инициативно подходят библиотекари к организации массовой работы с 

этой категорией читателей. Они проводят адаптированные мероприятия с использованием 

познавательных и игровых форм: познавательно-развлекательная игра «Уроки этикета», 

конкурсная программа «Краса первозданная: цветы в нашей жизни», игра-путешествие 

«Улицы родного города». 

Одно из приоритетных направлений библиотечной работы с особой категорией 

населения - экологическая тема, тема здорового образа жизни. 

Цикл мероприятий для инвалидов «Сам себе доктор» состоялся в библиотеках 

системы. Его содержание составили: вечер здоровья «Здоровье – на «отлично» с участием 

врача-терапевта – филиал № 2; вечер здорового образа жизни «Баня: инструкция по 

применению» - филиал № 1; фитовечер «Ромашковая Русь» с участием фармацевта – 

центральная библиотека; вечер здоровья «Минерал здоровье дал» (о нетрадиционном методе 

лечения камнем – «литотерапии») – центральная библиотека; вечер–диалог «ЗОЖ» совет нам 

мудрый даст» - филиал № 2. 

Библиотеки стремятся не только обеспечить инвалидам информационную поддержку, 

но и создать условия для их творческого развития и самореализации. Этому способствуют 

многочисленные выставки творческих работ людей с ограниченными возможностями 

здоровья, организованные в библиотеках системы: «У камина»: выставка творческих работ – 

филиал № 1; «Мир фантазий и грез»: творческая выставка учащихся коррекционной школы-

интерната – центральная библиотека; «Я – человек, который верит в чудо, я – человек, 

который любит жить»: выставка декоративно-прикладного творчества людей с 

ограниченными возможностями здоровья – центральная библиотека. 
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Большой популярностью в библиотеках пользуются читательские клубы. В них 

мероприятия проводятся смешанными группами, для того чтобы инвалиды могли проявить 

свои таланты, творческие способности и почувствовать себя полноправными членами 

коллектива. Это клубы: «У Татьяны» - филиал № 2, «У камина» - филиал № 1. Проведение 

занятий клубов, отличающихся теплым и сердечным отношением к его участникам, 

оказывает положительное эмоциональное воздействие на людей с особой судьбой. 

Библиотекари при этом используют самые разнообразные формы культурно-досуговой 

деятельности: музыкальный ретро-калейдоскоп «Дневники нашей памяти»; вечер-

посвящение «Вам не раз улыбнется надежда»; праздник семьи «Загляните в семейный 

альбом»; кулинарный поединок «Пельменная ярмарка»; фольклорный праздник «Царская 

обувка»; познавательно-развлекательная программа «Живое пламя свечи».  

Правовое информирование, столь необходимое людям с ограниченными возможностями 

здоровья, проводится в Центре правовой информации на базе центральной городской 

библиотеки. Здесь они могут воспользоваться услугами Интернета и справочной правовой 

системы «КонсультантПлюс». Центром правовой информации ведется издательская 

деятельность, выпускаются буклеты, листовки, памятки на темы: «Ваш домашний адвокат» 

(серия буклетов), «Квартира любимому внуку», «Арифметика субсидий», «Памятка для 

отдельных категорий граждан, которым предусмотрены индивидуальные денежные выплаты на 

оплату проезда»; «Что нужно знать о денежных выплатах на оплату ЖКХ услуги на территории 

Челябинской области»; «Права детей-инвалидов». 

Работу по организации библиотечного обслуживания маломобильной группы 

населения помогает обеспечивать налаженная связь с социальными партнерами: 

Администрацией города, Центром социальной защиты населения, Обществом инвалидов, 

городским Советом ветеранов, коррекционной школой–интернатом, другими 

образовательными учреждениями. 

В процессе работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья библиотеки 

города стремятся предоставить им равные возможности, поддерживают навыки и 

способность жизни в обществе, расширяют кругозор, развивают творческие способности. 
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Н.Б. Королевская, зам. директора  

МУ «Централизованная библиотечная система»  

Кыштымского городского округа 

 

БИБЛИОТЕКА- ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА 

Работа библиотек с людьми ограниченных возможностей здоровья 

Кыштымского городского округа 

 

В Кыштымском городском округе проживает около 3390 человек с ограниченными 

физическими возможностями, в том числе 140 детей.  

Люди с ограниченными физическими возможностями часто остаются наедине со 

своими проблемами. И, конечно, они рады и благодарны каждому шагу, который сделан им 

навстречу. Планируя свою работу с инвалидами, библиотеки ЦБС Кыштымского городского 

округа опираются на программу «Социальная поддержка инвалидов в Кыштымском 

городском округе» на 2011-2015 годы и подпрограмму «Формирование доступной среды для 

инвалидов и маломобильных групп населения в Кыштымском городском округе» на 2011-

2015 годы. Эти программы нацелены на создание в Кыштыме условий для реабилитации и 

интеграции инвалидов, повышения уровня и качества их жизни. С 2006 года в центральной 

городской библиотеке им. Б. Швейкина реализуется программа «Библиотека - территория 

добра», отдельным блоком в которой выделена работа с людьми с ограниченными 

физическими возможностями. Но нужно отметить, что систематической работа стала с 2009 

года, когда к работникам ЦГБ обратились инвалиды по зрению, с просьбой о громком 

чтении газет и журналов, которые выписывала библиотека. Постепенно эти встречи стали 

ежемесячными, и в Центральной библиотеке появился новый читательский клуб, членами 

которого стали жители города с ограниченными физическими возможностями. А в 2011 году 

у клуба появилось название - «Надежда». Сегодня на встречи, которые проходят ежемесячно, 

приходят до 20 человек. Вовлечение лиц с ограниченными возможностями в это 

объединение способствует развитию творческих способностей участников, расширению 

коммуникативных связей, созданию непринужденной обстановки межличностного общения, 

реализации возможностей психологической разгрузки. Наиболее успешной для данной 

группы пользователей стала такая форма проведения массового мероприятия, как Час 

общения. Работа с данной категорией пользователей библиотеки требует душевных сил, 

терпения и исключает всякий формализм. Такое отношение, конечно же, чувствуют 

посетители встреч. По словам членов клуба, все ждут этого дня, собираются, и начинается 

волшебство! Для многих Часы общения, которые проводят сотрудники абонемента ЦГБ им. 

Б. Швейкина - это окно в мир, мир разнообразный, интересный, музыкальный, всегда с 

выдумкой, фантазией. Наиболее интересными и запоминающимися стали: Час памяти 

«Обязаны жизнью», посвященный Великой Отечественной войне, Час ностальгии по 60-70 

годам «Нам рано жить воспоминаниями», Часы поэзии «Как не любить мне вас, цветы!», «О 

вы, что прелестью блистали…» - поэтессы XIX века Е. Волконская и Е. Растопчина, «И 

сетовать на долю нет причины» - творчество поэтов- инвалидов  Л. Хаминой и Э. Асадова и 

многие другие.  
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В обслуживании инвалидов особенно важна индивидуальная работа, когда 

учитываются самочувствие и настроение, жизненная позиция каждого. Для этой категории 

читателей библиотекарь часто выступает в роли библиотерапевта и психолога. В 2009 году 

достигнуто соглашение с Челябинской областной библиотекой для слепых о помощи в 

комплектовании фонда ЦГБ аудиокнигами. За два года было получено 278 кассет, дисков и 

несколько книг для чтения по системе Брайля. Всего за этот период выдали 473 экземпляра 

аудиокниг. Книги по Брайлю не пользуются спросом, т.к. мало инвалидов по зрению 

обучены этой системе. 

Библиотекари нашего округа делают все для того, чтобы поддерживать у людей с 

ограниченными возможностями чувство собственной значимости, полезности обществу, что 

проявляется при разработке и проведении мероприятий с их участием. Так, традиционная 

книжная выставка «Раздели печаль другого», которая оформляется к Международному дню 

инвалидов, переросла в выставку прикладного творчества членов общества «Чудо ваших рук».  

В рамках ежегодного городского благотворительного марафона «Смотри на меня как 

на равного» в декабре 2011 года в центральной библиотеке прошел творческий вечер 

«Большой мир поэта Натальи Водолеевой», студентки филологического факультета 

Челябинского университета (дистанционная форма обучения), человека с тяжелой формой 

детского церебрального паралича.  

Никого из присутствующих не оставили равнодушными стихи Наташи, ее 

удивительная открытость всему миру и людям для общения. С 2002 года она – постоянная 

участница всех фестивалей творчества «Искорка надежды». В 2009 году Наташа стала 

лауреатом проекта «Талант преодоления», получив из рук ректора МГУ В. Садовничего 

диплом «За талант, дерзновение и упорство, проявленные на пути к знаниям и творческим 

достижениям» и ноутбук в подарок от Российского союза ректоров.  

В 2011 г. Наталья Водолеева номинирована на национальную премию «Поэт года». 

Совсем недавно мы узнали, что Наталья Водолеева попала в шорт-лист премии Поэт года. Ее 

произведения были опубликованы в специальной книге шорт-листа «100 поэтов». В 2012 г. 

Кыштыму исполняется 255 лет, и к юбилею города планируется издать несколько книг 

местных авторов, среди которых будет и Наталья Водолеева. 

Библиотекари центральной детской библиотеки им. К. Чуковского впервые начали 

работать с детьми-инвалидами в 1995 году. Велась как индивидуальная, так и массовая 

работа. В библиотеку приглашались дети с родителями четыре раза в год: в дни осенних и 

зимних каникул, в Неделю детской книги, ко Дню защиты детей. В основном, это были дети 

с нарушением опорно-двигательной системы, т.к. библиотека находится в центре города, с 

удобным подъездом и помещением для проведения массовых мероприятий на первом этаже, 

что важно для такой категории детей и их родителей. 

Совместно с руководителем фонда «Особый ребенок» был составлен план 

индивидуальной работы с особыми детьми. После встречи с родителями были взяты 6 детей 

разных возрастов, и библиотекари составили для них планы чтения, учитывая читательский 

опыт каждого ребенка. Книги на протяжении ряда лет доставлялись на дом сотрудниками 

библиотеки или родителями. 
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Кроме того, самым активным семьям всегда давалась информация о городских и 

областных конкурсах, в которых дети-инвалиды могут участвовать с родителями. «Особые» 

дети всегда получают подарки за участие. 

Наиболее интересные массовые мероприятия, которые прошли в библиотеке им. 

К.Чуковского:  

- «История деревянной куклы» - кукольное представление книг К. Коллоди 

«Приключение Пиноккио» и А.Толстого «Золотой ключик». Музыкальное сопровождение, 

настоящая шарманка, сделанная руками библиотекарей, кукла Пиноккио – все это создает 

детям хорошее настроение. 

- «Волшебная страна А.Волкова» - игра-путешествие по карте Волшебной страны в 

Изумрудный город. О сказках Волкова рассказывают куклы: Страшила, Ворона Кагги-Кар, 

предводитель летучих обезьян Уорра, королева мышей Рамина. Дети с удовольствием 

общаются с этими персонажами. 

- «Приключения Снеговика» - путешествие по зимним сказкам. Кукла Снеговик ведет 

детей с помощью карты зимних сказок в замок Снежной королевы, преодолевая различные 

препятствия. 

В 2011 г. в центральной детской библиотеке им. К. Чуковского совместно с городской 

администрацией и Фондом «Особый ребенок» прошел «День человека с синдромом Дауна». 

Была организована фотовыставка семей нашего города, где имеются «солнечные дети», и 

прошла презентация этой выставки. Презентация была организована с целью: привлечь 

внимание общественности к проблемам семей, имеющих детей с синдромом Дауна. О 

каждом ребенке была собрана информация, дополненная рассказом о детях других стран, 

представлен фильм «Солнечные дети». 

В этот же день родители детей–инвалидов собрались в детской библиотеке на встречу 

с Главой города – Людмилой Александровной Шеболаевой. Глава отвечала на вопросы 

присутствующих, вместе с председателем Фонда «Особый ребенок» решались вопросы 

организационного характера.  

Презентация выставки «Солнечные дети» была организована дополнительно для 

детей старших классов школ города, студентов филиала ЮУрГУ, учащихся лицея № 30, 

студентов разных групп медицинского училища и Кыштымского радиомеханического 

техникума.  

На протяжении многих лет детские библиотеки округа работают с детскими садами, 

где имеются группы детей-инвалидов. Библиотекари выходят к ним с куклами – героями 

детских книг, проводят игровые программы, рассказывают им о самых интересных книгах, 

привлекают детей и педагогов к участию в творческих конкурсах. В 2012 г. на площадке 

детского сада вместе с детьми-инвалидами библиотекари отметили юбилеи А. Милна и 

К.Чуковского. 

В Неделю детской книги 2012 г. дети были приглашены на утренник по творчеству 

К.И. Чуковского «День сказки дедушки Корнея».  

Но, несмотря на проводимую работу, в библиотеках округа пока немного читателей, 

которых относят к маломобильным группам населения, и нужно сделать многое, чтобы 

изменить ситуацию. Перед библиотеками стоит задача формирования доступной 
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библиотечной среды с учетом потребностей и возможностей этих категорий пользователей. 

В 2011 г. в центральной библиотеке им. Швейкина открыт электронный читальный зал. 

Организованы компьютерные курсы для незрячих и слабовидящих. Заказана программа 

JAWS для электронного читального зала, позволяющая работать в Интернете незрячим и 

слабовидящим людям. Библиотека сегодня имеет уникальную возможность помочь тем, кто 

по воле судьбы лишен многих радостей обычной жизни. Библиотека может вселить веру в 

себя, выявить скрытые возможности и вывести своего читателя в прекрасный, 

многообразный мир. 

 

Е.Б. Набиева, заведующая библиотекой № 26  

им. Л.К. Татьяничевой МУК ЦБС г. Челябинска 

 

СМОТРИ НА МЕНЯ, КАК НА РАВНОГО 

 

«Не выношу понятия инвалид, себя к нему не причисляю». Эти строки взяты из книги 

челябинского поэта, инвалида с детства Г. Швеца. Всем людям с ограниченными 

возможностями здоровья хочется, чтобы к ним относились, как к равным, чтобы не 

проявляли предвзятого интереса, не смеялись вслед и не тыкали пальцами, перешептываясь о 

физической несостоятельности. 

Реальный мир равных возможностей в действительности, к великому сожалению, 

пока только фантастика. Немного учреждений и организаций работают с людьми в 

инвалидных колясках. А если и работают, то до них еще надо суметь добраться и войти. 

Специально для такой категории читателей в библиотеке им. Л.К. Татьяничевой был 

изготовлен съемный пандус и расширены входные двери. Теперь прямо с Комсомольского 

проспекта любой колясочник может легко заехать в библиотеку без посторонней помощи. А 

это очень важно для людей, вечно просящих помощи прохожих заехать в какое-либо 

учреждение или преодолеть бордюр на тротуаре. 

Главной своей задачей библиотека им. Л.К. Татьяничевой выдвинула поддержку 

людям с ограниченными физическими возможностями. В чём поддержка? В том, чтобы 

помочь обрести друзей, объединить увлеченных литературным творчеством, содержательно 

и интересно провести досуг, развеять одиночество, обреченность заменить радостью. Самое 

главное для этих читателей – общение. В библиотеке для них организуются вечера, 

литературные конкурсы, фестивали творчества, встречи, праздники. Любое мероприятие – 

это событие в их далеко небеспечной жизни. 

На большие литературные праздники со всего города съезжаются эти удивительные 

люди, заложники своих неизлечимых болезней. Регулярно проходят заседания клуба 

творческих встреч «Подснежник», бессменным руководителем которого является известный 

в городе прозаик, поэт, драматург Андрей Середа. На литературных встречах с 

удовольствием выступают артисты НХТ, читая стихи, исполняя отрывки из произведений 

премьерных книг. 
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Частый гость «Подснежника» поэт Л.И. Овчинникова. Она пишет свои стихи ручкой, 

зажатой в зубах. Стихи замечательные, оптимистичные, солнечные. Мы с удовольствием их 

используем на библиотечных встречах.  

В библиотеке им. Л. К Татьяничевой оформлена постоянно действующая выставка 

«Территория добра», где широко представлено литературное творчество наших читателей – 

инвалидов. Особым спросом пользуется сборник «Жили достойно» членов ЧГООИД 

«Оптимист». Обрывки детских воспоминаний, впечатлений инвалидов, переживших трудное 

больное детство в тяжелую годину Великой Отечественной войны. Горькая, простая, 

жестокая правда жизни в каждой странице удивительных судеб людей, живущих среди нас. 

Премьера этой книги состоялась при полном зале учащихся МОУ СОШ № 41. Организаторы, 

учитывая особенности «интернетных» подростков, очень волновались встрече здоровой, 

красивой дерзкой молодости и подавленной болезнями и затворничеством зрелости с 

ограниченными физическими возможностями. Настоящий урок мужества прошел в полной 

тишине. Тишина глубокой скорби, уважения и восхищения. Особенно потрясла ребят судьба 

нашего читателя Ивана Добрынина, ставшего в 8 лет калекой, прошедшего жестокие 

испытания военного детства. Иван Александрович - инженер–экономист, сейчас на пенсии, 

активный пропагандист и участник библиотечного проекта творческой самореализации 

инвалидов «Мир улыбается мне». 

«Дайте мне шанс» - тема одного из круглых столов, в котором приняли участие 

писатели В.М. Неряхин, А.В. Середа, поэтессы Л.И. Овчинникова и Л.А. Наталенко - члены 

ЧГООИД «Оптимист». В дискуссии речь шла об общечеловеческих ценностях: жизнь, 

здоровье, свобода (возможность распоряжаться собой по своему усмотрению), совесть. 

Обсуждение потенциальных возможностей, которые есть у каждого, способность творческой 

самореализации позволили участникам круглого стола набраться смелости и с успехом 

поучаствовать в фестивале творчества инвалидов «Смотри на меня как, на равного». Специально 

для фестиваля библиотекари подготовили электронные презентации о каждом участнике с 

рассказом о его судьбе, увлечениях, любимых книгах, мечтах, хобби. Фестиваль открыл новые 

таланты. Игорь Коренев, инвалид детства, оказался талантливым поэтом, переводчиком стихов с 

немецкого языка, автором детских сказок. После фестиваля на все районные праздники стали 

приглашать участников вокальной группы «Оптимист». Наши читатели нежно называют 

исполнителей «Надежды маленький оркестрик под управлением любви». 

Маленькая энциклопедия творчества инвалидов Челябинска «Жить стоит», 

составленная главным библиографом библиотеки № 26 С.А. Афонькиным включила не 

только персональные статьи, но и обзорные материалы об организациях, способствующих 

творческой деятельности людей, которые даже в трудных, трагических, а подчас 

запредельных условиях бытия дерзают творить. Пишут книги зажатым в зубах карандашом, 

картины ногами, совершают удивительные открытия. 

Диагноз «рассеянный склероз» лишил красивую, талантливую молодую женщину 

Л.А. Наталенко возможности самостоятельно передвигаться. Если раньше она приходила в 

библиотеку с тросточкой, сегодня ее в инвалидной коляске привозит сын. Л.А. Наталенко – 

автор нескольких книг, презентации которых пользуются особым вниманием 
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многочисленной аудитории. Читатели часто приходят не только послушать, но и помочь в 

издании очередного сборника стихов и рассказов. 

Снова и снова рассылаем по электронной почте своим подопечным сообщения о 

новинках, о предстоящих мероприятиях. У всех активистов дома есть Интернет. Книги 

обмениваем через волонтеров. Удивительно, но это самые пунктуальные и ответственные 

читатели. Среди них нет и не было ни одного задолжника. 

Жить достойно. Наверно, это мечта любого человека. Особенно об этом мечтают 

люди с потерянной трудоспособностью. В их глазах читаешь вопросы: «За что?» и «Почему 

я?». Стараясь не порвать тонкую ниточку доверия, мы стараемся бережно, шаг за шагом, 

книга за книгой отвлечь от тяжелых мыслей о своих недугах, помочь преодолеть тонкую 

грань недоверия, боязни, закомплексованности, а подчас и обиды на весь белый свет.  

Каждая встреча с человеческим горем - это огромное испытание для всех. В работе с 

категорией читателей сложной судьбы самое важное - не переборщить с состраданием, ни 

видом, ни словом не выдавать своей жалости, не лебезить. Огромное желание этих людей 

быть как все. В их взгляде мы каждый раз читаем «Смотри на меня, как на равного!». 

 

Н.Е. Печеркина, зав. методическим отделом  

МУК МЦБС Еткульского муниципального района 

 

БИБЛИОТЕКА ДОБРЫХ ДЕЛ 

Организация библиотечного обслуживания пользователей с ограниченными возможностями 

в МУК МЦБС Еткульского муниципального района  

 

МУК МЦБС планомерно и целенаправленно осуществляет обслуживание 

маломобильных групп населения. На основе уже имеющегося опыта, работа библиотек в 

данном направлении сосредоточена на решении следующих задач:  

- обеспечение доступности социокультурной информации для различных групп 

пожилых людей и инвалидов; 

- организация досуга; 

- формирование позитивно заинтересованного отношения общества к пожилым 

людям и инвалидам. 

В числе услуг, оказываемых библиотеками, – доставка литературы на дом, 

информирование о новой литературе по телефону, выдача литературы из читального зала на 

выходные дни, льготное обслуживание на «Платном абонементе», предоставление 

помещения библиотеки для проведения конференций и других мероприятий Общества 

инвалидов, Совета ветеранов, организации «Память сердца». 

Очень важна в работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья и 

информационная работа. Библиотеки системы предлагают своим читателям справочно-

консультативную помощь по различным вопросам и проблемам, в первую очередь, 

социальной направленности, с которыми они сталкиваются ежедневно. Вся работа с этой 

категорией читателей строится на особенной душевной теплоте. Маломобильная группа 

читателей с удовольствием откликается на наши приглашения, охотно участвует в 
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доверительных библиотечных беседах–посиделках, где разговоры ведутся не только на 

литературные темы, но и по волнующим всех жизненным, житейским вопросам.  

Не случайно на территории Еткульского района в Новобатуринской модельной 

библиотеке в 2008 г. состоялся областной семинар-практикум «Мы вместе» («Организация 

библиотечного обслуживания пользователей с ограниченными возможностями»). 

Библиотека пригласила к себе коллег из 12 территорий области, специалистов из ЧОУНБ и 

областной библиотеки для слепых. Библиотекари центральной районной библиотеки 

поделились опытом работы с коллегами, а библиотекари Еманжелинского сельского филиала 

в театрализованной форме представили зрителям одно из заседаний клуба «Премьера 

книги», в котором принимали участие самые активные читатели филиала. Хозяйка 

Новобатуринской модельной Н.М. Корчагина представила мультимедийную презентацию 

«Новобатуринская модельная – звучит гордо!». Особенно порадовало выступление 

районного общества инвалидов. Они доказали, что благодаря поддержке местной власти и 

работников культуры отступают все невзгоды. Это подтвердили коллеги Челябинской 

областной универсальной научной библиотеки, оценив семинар-практикум на «отлично».  

Особое место в обслуживании людей с ограниченными возможностями занимает 

культурно-досуговая деятельность. Для этой категории читателей работают клубы по 

интересам и любительские объединения. На сегодняшний день в системе созданы и не один 

год успешно действуют восемь клубов: «Мы вместе» – в Центральной библиотеке; «Память 

сердца. Дети защитников Отечества» – в Коелгинской модельной библиотеке; «Оптимист», 

«Память сердца», «Теплый дом» – в Селезянской модельной библиотеке; «Премьера книги», 

«Почемучка» – в Еманжелинской модельной библиотеке, «Третий возраст» – в 

Новобатуринской модельной библиотеке.  

В библиотеках работают клубы для инвалидов и ветеранов, циклы мероприятий, 

которые проводятся в этих клубах, помогают социально незащищенной категории читателей 

найти свое место в социуме, преодолеть разочарования в жизни, содействовать адаптации в 

обществе. В центральной библиотеке с 2009 года работает клуб для инвалидов «Мы вместе» 

(члены клуба – районное общество слепых). Для этой категории читателей отдел 

обслуживания работает по программе «Милосердие и книга». Главное, что люди, которые 

приходят на заседания клуба, нуждаются в поддержке, им хочется не только получить новую 

книгу, но и просто поделиться радостями и печалями, посоветоваться. Библиотекарь 

помогает им адаптироваться в обществе, расширить круг общения. 

Самые разнообразные проблемы обсуждаются на заседаниях клуба: организация 

содержательного досуга, роль чтения. Важно, что каждый особый читатель может 

воспользоваться книгами рельефно-точечного шрифта, аудиокнигами, рельефно-

графическими пособиями, которые мы получаем, благодаря тесному сотрудничеству с 

Челябинской областной библиотекой для слепых. 

В центральной детской библиотеке пятый год работает клуб для инвалидов и 

пожилых людей «Рукодельница». Руководитель клуба, библиотекарь читального зала 

детской библиотеки Ирина Ивановна Казанцева, на протяжении нескольких лет работает по 

программе «Прекрасное – своими руками». Целью программы является объединение на базе 

библиотеки людей, увлеченных лоскутным шитьем. Библиотека формирует фонд изданий о 
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народном творчестве. Формы занятий самые разнообразные: беседы, экскурсии, 

практические занятия. В умелых руках мастериц лоскут превращается в прекрасное изделие: 

панно, думочку, которые с радостью дарятся родным и друзьям. Неоднократно участницы 

клуба «Рукодельница» вместе с руководителем Ириной Ивановной Казанцевой выезжали в 

областной центр народного творчества, где занимались в мастер–классах. За четыре года 

работы клуба народного творчества участники добились успехов: работы еткульских 

мастериц отметили методисты областного народного творчества Е.И. Артюшкина и Г.П. 

Кучеренко. Члены клуба принимали участие в областных выставках «Мир птиц» и 

«Пасхальный перезвон» (2009 г.), на которых им были вручены дипломы, а также Интернет-

выставке для ветеранов и инвалидов, где руководитель и участники клуба награждены 

дипломами за участие. 

В Селезянской модельной павленковской библиотеке с 2004 по 2007 гг. реализовалась 

программа социальной реабилитации инвалидов «С теплом и лаской к человеку». В рамках 

этой программы были созданы клубы: «Оптимист» – клуб совместного проведения досуга, 

«Теплый дом» – клуб для детей инвалидов и их родителей. Каждый клуб имеет свой план 

работы и актив. В настоящее время продолжает работать клуб «Оптимист». 

Еманжелинская модельная павленковская сельская библиотека активизирует работу 

клуба ветеранов и инвалидов «Премьера книги». Клуб работает при библиотеке четыре года. 

«Плат узорчатый» – рассказ об истории русских платков и шалей; викторина, посвященная 

народному костюму, и «живая выставка» – танец с платками; посиделки, музыкальные 

встречи с ансамблем из г. Еманжелинска – вот некоторые мероприятия, предлагаемые 

членам клуба библиотекарями Еманжелинской модельной библиотеки. 

В Новобатуринской модельной Павленковской сельской библиотеке в течение трех 

лет работает клуб для ветеранов и инвалидов «Третий возраст». Члены клуба успешно 

овладевают азами компьютерной грамотности. Кроме того, они посещают культурно-

досуговые мероприятия, которые проводит для них библиотека.  

В Коелгинской модельной павленковской сельской библиотеке на протяжении семи 

лет работает клуб для ветеранов и инвалидов «Память сердца». Для членов клуба проводят 

разнообразные мероприятия: литературно-музыкальные вечера о творчестве писателей и 

поэтов, Дни здоровья совместно с участковым терапевтом. 

Особое внимание уделяется детям-инвалидам. Еманжелинская модельная библиотека 

работает в тесном сотрудничестве с коррекционной школой-интернатом. Так, для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в клубе «Почемучка» проводятся разнообразные 

мероприятия: викторины, игры, конкурсы и тематические вечера.  

Не оставила без внимания эту категорию читателей и центральная районная 

библиотека. Ко Дню матери состоялась встреча с детьми-инвалидами и их мамами «Мама 

ради меня забывала про сон». 

Постоянная и целенаправленная работа библиотекарей Еткульского муниципального 

района с особыми читателями способствовала тому, что библиотеки района стали центрами 

социокультурной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Н.Р. Рамазанова, директор МБУК «ЦБС» 

Кусинского муниципального района 

 

АПТЕКА ДЛЯ ДУШИ 

Опыт Кусинской ЦБС с инвалидами 

 

Начало целенаправленной деятельности Кусинской центральной районной 

библиотеки им. В.Г. Бондаревой по обслуживанию пользователей с ограниченными 

жизненными возможностями положила программа «Аптека для души», разработанная в 2008 

году. В начале деятельности основные усилия были направлены на создание методической и 

информационной базы. 

Библиотека поставила перед собой следующие цели и задачи:  

- обеспечение доступности социокультурной информации для людей с 

ограниченными физическими возможностями;  

- помощь в учебе и выборе профессии; 

- приобщение к культурному наследию; 

- организация досуга; 

- координация деятельности с городскими учреждениями и организациями; 

- воспитание позитивно заинтересованного отношения общества к инвалидам.  

На первом этапе реализации программы была установлена связь с руководителями 

местных отделений ВОС и ВОИ, составлены планы по сотрудничеству. Библиотекари 

приняли участие в торжественном приеме Главы района, посвященном 20-летию ВОИ и 

Международному дню инвалидов. В фойе культурно-досугового центра была развернута 

выставка книг из фонда библиотеки и рукоделия членов ВОС и ВОИ. Такие выставки 

оформляются ежегодно к мероприятиям, посвященным Международному дню инвалидов, 

Дню белой трости, которые традиционно проходят в районном культурно-досуговом центре.  

С помощью руководителей ВОС и ВОИ провели опрос жителей района с целью 

выявления нуждающихся в библиотечном обслуживании на дому, в обеспечении 

«говорящими книгами», книгами с РТШ (рельефно-точечным шрифтом), книгами с 

укрупненным шрифтом. Опрос помог определить возрастные рамки людей с ограниченными 

возможностями здоровья. В настоящее время в реализации программы постоянно 

задействована молодежная группа ВОС (от 25 до 40 лет) и взрослая группа (от 50 до 80 лет), 

всего более 50 человек. 

В план работы библиотеки включены мероприятия: литературно-музыкальные вечера, 

праздничные вечера, посвященные Дню Победы, Дню пожилого человека, оформление 

выставок творческих работ инвалидов.  

Реализация программы началась 7 мая 2008 года, когда накануне празднования Дня 

Победы в библиотеке собрались представители разных поколений – члены ВОС и ВОИ. С 

того времени такие встречи стали традиционными. Посвящаются они праздничным и 

памятным датам и событиям: День Победы, Общероссийский День библиотек, День 

пожилого человека, День слепого человека, Международный день инвалидов.  
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Библиотека активно сотрудничает с молодежным отделением Кусинской ячейки 

Златоустовской местной организации ВОС. Из этой группы была сформирована женская 

команда «Евушки», которая принимала участие в состязаниях областного интеллектуального 

марафона «Перечитываем вместе». Они были посвящены: творчеству Н.В. Гоголя, 

Общероссийскому дню библиотек, жизни и творчеству М.Ю. Лермонтова, Году А.П. Чехова 

и Году Франции – ринг «Французские романтики». В библиотеке были организованы 

литературные игры по творчеству испанских и итальянских писателей. Выступлению 

«Евушек» предшествовала основательная подготовка, которая проходила в библиотеке. Это 

и чтение литературы по рекомендательным спискам, составленным по теме предстоящей 

игры, и подготовка домашнего задания, и проведение викторины в качестве пробной игры. 

Подготовка визитки команды (представление каждого участника, музыкальное оформление, 

костюмы) проходила с обязательным участием сотрудников библиотеки. Необходимость 

неоднократных репетиций, помогающих участникам игр запомнить слова, добиться 

слаженности в выступлении, отработка дикции, следование ритму (который обязательно 

задается постукиванием рукой) и т.п. – вся подготовительная работа помогла сблизиться, 

подружиться сотрудникам библиотеки с членами ВОС и ВОИ, их родственниками, найти 

общий язык, понимание.  

В 2011 г. положено начало виртуальному общению. Первая литературная викторина, 

отправленная на электронные адреса пользователей, была посвящена А.С. Пушкину. Члены 

ВОС получили вопросы, связанные с жизнью и творчеством поэта, в течение недели они 

присылали ответы на электронный адрес библиотеки. В поисках ответов пришлось 

перечитать поэму «Евгений Онегин», вспомнить некоторые детали и факты биографии 

поэта, строчки знаменитых стихотворений. Судя по отзывам, такая форма понравилась 

участникам викторины, победители получили «голосовые» приветствия и поздравления. 

Подобные викторины прошли по темам: «Год космонавтики» и «М.В. Ломоносов».  

Вошло в традицию проведение в библиотеке встреч членов кусинского и 

златоустовского отделений ВОС. Как правило, они состоят из деловой и развлекательной 

частей. Библиотекари к таким встречам готовят подборку материалов юридического 

содержания. Так, одна из встреч была посвящена обсуждению важного вопроса – 

возможности получения инвалидами грантов на организацию и развитие своего дела. После 

бурного и эмоционального обсуждения стало понятно – такая возможность есть у каждого, 

все согласились с тем, что получение гранта – дело хоть и не простое и довольно хлопотное, 

но реальное. Собравшиеся поделились собственным опытом в этом вопросе, некоторые 

рассказали о том, что уже достигнуто: открыта швейная мастерская, окончены курсы 

массажиста, курсы иностранных языков, открыта юридическая консультация, что 

безусловно, вдохновило остальных на конкретные действия. 

Представители Златоустовской местной организации ВОС во главе с руководителем 

О.Г. Варгановым с удовольствием приезжают в Кусу, радуют всех присутствующих 

поэтическим и песенным творчеством. Такие встречи заряжают оптимизмом всех, кто 

принимает в них участие.  

В 2010 году председатель молодежного отделения Кусинской ячейки ЗМО ВОС О.Г. 

Григорьева получила диплом о высшем юридическом образовании и грант Главы Кусинского 
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района на открытие своей юридической консультации. Знакомство библиотекарей с Ольгой 

Геннадьевной началось, когда она поступила в Московский юридический колледж, а после его 

окончания – в Русский институт управления им. В.П. Чернова в Москве. На протяжении этих 

лет Ольга постоянно обращалась в библиотеку за необходимой литературой. Библиотекари 

старались помочь, искренне радуясь каждому шагу девушки.  

Получив грант, Ольга не могла сразу найти подходящее помещение для открытия 

юридической консультации. Библиотеки пошли начинающему специалисту навстречу, 

предоставив возможность Ольге вести прием населения в своих читальных залах по 

установленному графику (объявления о приеме юриста были размещены в местной газете, в 

библиотеках г. Кусы и населенных пунктах района). В феврале 2011 года состоялось 

открытие юридической консультации ИП О.Г. Григорьевой. Это замечательное событие 

сопровождала торжественная презентация в новом офисе молодого юриста, на которую были 

приглашены все, кто так или иначе был причастен к победным шагам Ольги над своим 

недугом, кто помог ей выйти из круга ограниченных жизненных возможностей 

(руководители и юристы налоговой инспекции, центра занятости населения, нотариальной 

конторы, специалисты районной и городской администраций и др.).  

Безусловно, хорошее впечатление и самые положительные отзывы вызывают встречи 

членов ВОС и ВОИ, проходившие в библиотеке и посвященные: Дню Победы, Дню друзей, 

Дню пожилого человека, Дню инвалида, празднованию Нового года. Библиотекари отвечают 

за подготовку сценариев, оформление выставок рукоделия, организацию чаепития. 

Сотрудники библиотеки учитывают все особенности в общении с незрячими: мы привыкли 

назвать свои имена, когда здороваемся, обращаем их внимание на наличие порогов, дверей, 

стульев, ступенек, всегда готовы прийти на помощь за столом, когда проходят чаепития. 

Обращаем внимание на свою речь – дикцию, громкость, интонацию. Привыкаем к важности 

для незрячих тактильных ощущений. Стало традицией начинать все встречи с озвучивания 

имен всех присутствующих, передавая по кругу воздушный шар.  

Ежегодно в библиотеке организуются выставки рукоделия членов ВОС и ВОИ. Циклы 

выставок назвались: «Окрыленные творчеством», «Добрыми руками их творятся чудеса». В 

2011 году в библиотеке были организованы творческие выставки: «Пасхальный подарок», 

«Новогодние символы и атрибуты». В марте нынешнего года свои изделия рукодельницы 

представят на выставке «Украшения и аксессуары».  

При центральной библиотеке действует литературное объединение «Кусинские зори», 

в котором состоят и члены ВОИ. Кусинские поэты О.А. Терентьева, В.Н. Руденко 

(руководитель объединения), Н.В. Мягкова периодически печатаются в районной газете и 

сборниках, изданных в Кусе, Златоусте, Челябинске. Кроме этого, в 2010 году были 

выпущены авторские сборники Н. Мягковой и О. Терентьевой. В создании одного из них 

активно участвовали работники центральной библиотеки. Они же провели презентацию 

сборника на очередном заседании литературного объединения. С успехом прошел бенефис 

Надежды Мягковой «Росинки счастья» (так называется ее новый авторский сборник). 

С 2010 года в библиотеке реализуется программа «Школа мудрости», разработанная 

для людей пенсионного возраста. Самыми востребованными оказались «Курсы 

компьютерной грамотности», которые вошли в программу. В числе желающих освоить 
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компьютер оказались и члены ВОИ. Обучение супругов Виктора и Ольги (инвалиды-

колясочники) проходило на дому, занятия с инвалидом В.Н. Руденко – индивидуально в 

библиотеке. Курс состоит из семи часовых занятий, но в дальнейшем у каждого желающего 

есть возможность в получении консультации библиотекаря лично или по телефону. 

В фонде районной библиотеки отсутствует специальная литература для инвалидов по 

зрению, поэтому для всех желающих есть возможность получения «говорящих» книг, книг с 

РТШ из Челябинской областной библиотеки для слепых.  

В помощь читателям с проблемами зрения из фонда библиотеки подбираются книги 

различного содержания с более крупным шрифтом.  

В рамках программы «Школа мудрости» начато изготовление тактильных детских 

книг участницами клуба «Умелые руки». Этой работе предшествовала основательная 

подготовительная работа: подбор информации о технологии изготовления таких книг, выбор 

подходящих литературных произведений и сюжетов, накопление необходимых тканей и т.д. 

Первый опыт был представлен на выставке, посвященной Международному дню инвалидов, 

оформленной библиотекарями в день торжественного мероприятия в районном культурно-

досуговом центре. 

В 2011 г. Кусинская Центральная районная библиотека им. В.Г. Бондаревой получила звание 

«Лучшая библиотека года» в номинации «Лучшая библиотека по работе с людьми с ограниченными 

жизненными возможностями». В этом же году при входе в библиотеку установлен пандус. 

Есть желание организовать работу с людьми с ограниченными жизненными 

возможностями на более качественном и высоком уровне. Большую помощь в работе могли 

бы оказать специальные технические средства. Но уже сейчас постепенно накапливается 

опыт, приобретаются необходимые знания и навыки. 

В планах библиотеки на 2012 год – проведение совместных с ВОИ и ВОС 

мероприятий, посвященных 200-летию Отечественной войны 1812 года (в том числе участие 

в областных интеллектуальных играх), юбилею А.И. Гончарова, Году российской истории, 

организация выставок рукоделия, литературно-музыкальных вечеров. 

Разработан и готов к реализации проект «Читаем - несмотря ни на что!». 

Вдохновляющим моментом являются положительные отзывы членов ВОС и ВОИ о 

том, что уже сделано для этой категории населения Кусинского района. Благодарственные 

письма от руководства Кусинского и Златоустовского отделений ВОС и ВОИ в адрес 

сотрудников центральной районной библиотеки дают понимание важности данного 

направления, а работа в рамках программы «Аптека для души» будет развиваться и 

совершенствоваться. 
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Л.И. Ромасько, заместитель директора МКУ «ЦБС», г. Миасс, 

Л.В. Пилипенко, зав. библиотекой-филиалом № 4  МКУ «ЦБС», г. Миасс 

 

БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

Опыт библиотеки-филиала № 4 МКУ «ЦБС» г. Миасса 

 

По данным органов социальной защиты и отделения Пенсионного фонда г. Миасса 

численность инвалидов в городе составляет 9,2 тысячи человек (6% населения). 

Приоритетной формой социальной защиты данной категории граждан становится их 

реабилитация. В этом неоценимую помощь могут оказать библиотеки. 

В 2010 году в библиотечной системе Миасского городского округа была разработана 

программа информационного обслуживания пользователей с ограниченными 

возможностями. Эта программа вошла составной частью в областную программу 

«Социальная поддержка инвалидов в Челябинской области на 2011-2015 гг. На реализацию 

мероприятий Программы библиотечной системе выделено около 830 тысяч руб. 

Программой предусмотрено приобретение специального оборудования 

(тифломагнитол, электронных луп, слуховых аппаратов, телевизоров с сурдопереводом и 

т.п.), а также специальной литературы. Предусмотрено оборудование пандусов. 

Не дожидаясь поступления средств, библиотеки начали реализацию отдельных 

пунктов Программы. Так, в филиале № 15 совместно с областной библиотекой для слепых 

открыта кафедра для людей с ограничениями по зрению. Состоялось знакомство с 

воспитанниками интерната для глухих и слабослышащих детей. Совместно со 

специалистами Общества инвалидов проведено анкетирование родителей, дети которых 

страдают ДЦП. 

В ближайших планах библиотек: создание информационных стендов для этой категории 

читателей, странички на библиотечном сайте, издание информационных и библиографических 

пособий; формирование базы данных о миассцах, преодолевших свой недуг. 

Отдельного разговора заслуживает опыт работы с особыми читателями библиотеки-

филиала № 4, которая на протяжении почти полутора десятков лет сотрудничает в этой 

деятельности с Комплексным центром социального обслуживания населения ЦСЗН г. 

Миасса. Библиотекари работают по программе «Давайте улыбнемся этому миру», основная 

цель которой - показать, что книга – уникальное средство помощи, она может изменить 

отношение к жизни, научить человека быть сильнее. Среди мероприятий программы: 

обзорная лекция «Чтение – лучшее лечение» с рассказом о книгах, которые помогают людям 

в их борьбе с недугом и одиночеством; беседа-диалог «Святая наука – услышать друг друга» 

по рассказам В. Токаревой, Т. Толстой, Л. Петрушевской; часы доброты. В Центре работает 

передвижной фонд библиотеки. 

Библиотека включилась в работу по общесистемной программе «Информационно-

библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями». 

Недостаток информации для инвалидов – это реальность. Как сделать так, чтобы 

каждый мог найти необходимые ему сведения (о льготах, трудоустройстве, образовании)? 

Для этого специалисты библиотеки воспользовались мультимедийным справочником, 
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составленным областной юношеской библиотекой, пополнив его новыми справочными 

материалами за 2011-2012 гг. и проведя в библиотеке информационный час, после которого 

три диска подарили инвалидам. Тех, кто не может пользоваться электронным справочником, 

познакомили с печатным изданием О. В. Шашковой «Инвалиды. Права, льготы, поддержка» 

(М., 2011 г.). 

Люди с ограниченными возможностями, особенно молодые, трудно идут на контакт. 

Они часто страдают от насмешек, изолированности от ровесников. Для них в библиотеке 

прошел час общения «Живое слово делает чудеса». Для того чтобы помочь молодым 

инвалидам преодолеть страх и неуверенность в себе, библиотекой разработаны 

информационные листки-открытки на тему «Смотри на меня, как на равного» («Бальные 

танцы в инвалидной коляске», «О. Песториус – безногий бегун», «Брейк-данс для инвалида» 

и др. – всего 10 открыток). 

Реализация программы по работе с людьми с ограниченными возможностями 

показала, что от библиотекарей требуется не только готовность и желание обслуживать 

инвалидов, но и специальные знания о специфике такой работы. С целью обучения 

библиотекарей методам работы с инвалидами в Программе повышения квалификации МКУ 

«ЦБС» был разработан кластер «Работа с маломобильными группами». Специалистами 

филиала № 4 был организован и проведён семинар «Мир открыт для всех» для сотрудников, 

желающих работать с инвалидами. На семинаре обсуждались вопросы специфики работы с 

этой категорией пользователей. Приглашённый из Центра социальной защиты населения 

психолог поделилась специальными знаниями на тему семинара; прошла презентация 

мультимедийного справочника для инвалидов «Мир открыт для всех». Библиотекарей 

познакомили с рекомендательным списком литературы «Книги, помогающие жить». 

Программой кластера предусмотрена работа, практически, со всеми группами инвалидов: 

с ограничениями по зрению, слуху, опорно-двигательного аппарата. Надеемся, что такое 

обучение позволит расширить библиотечное обслуживание маломобильных групп населения. 

 

Санникова Т.Ю., методист МУ «ЦБС», г. Южноуральск 

Константинова Т.Ф., библиотекарь филиала семейного чтения N 5, г. Южноуральск 

 

МЫ – ВМЕСТЕ! 

Работа библиотеки семейного чтения г. Южноуральска 

с людьми ограниченной жизнедеятельности 

 

Каждая библиотека должна гарантировать свободное обращение к своим фондам всем 

гражданам, проживающим в зоне ее обслуживания, включая людей с ограниченными 

физическими возможностями. Сам факт приобщения к миру книг приобретает для них 

исключительное значение. Библиотекарь может с помощью книги переключить внимание и 

интересы человека, имеющего физический недостаток, на доступную для него деятельность, 

выбор соответствующего его интересам занятия. Прежде всего, эти люди должны получать 

общение, им необходимо дать почувствовать, что они ТАКИЕ ЖЕ, КАК ВСЕ. Библиотека 

должна быть тем местом, где люди с физическими недостатками могут рассчитывать на 
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знакомство и налаживание дружеских связей с обычными (в нашем понимании) людьми. 

Общение с библиотекарем, удачно подобранная книга- это событие для человека-инвалида. 

Обслуживание их требует от библиотекаря тонкого индивидуального подхода, проникнутого 

состраданием и терпением. Он должен обращать внимание на их самочувствие, настроение, 

учитывать жизненную позицию. На него ложится высокая моральная и психологическая 

ответственность. Важно не только принести нужную книгу, предложить новую информацию, 

но и поддержать беседу на любую интересующую читателя тему. 

Физические недостатки влияют на взаимодействие человека с миром, многие 

испытывают чувство одиночества, ненужности. Библиотека, являясь по своей сути центром 

культуры, досуга многое делает в организации отдыха, общения, просвещения инвалидов и 

членов их семей.  

Библиотека–филиал N5 семейного чтения Южноуральска работает с инвалидами, 

семьями, имеющими детей-инвалидов по программе «Передай добро по кругу» с 2006 года. 

Начиналась эта работа с того, что в библиотеке еженедельно проводились мероприятия «В 

субботу вечером», куда приходили и родители детей с ограниченными возможностями. 

Пришло понимание того, что эти семьи, как никто другой, нуждаются в общении. Для этого 

и была разработана программа «Передай добро по кругу». На первый праздник «Когда мы 

вместе» пришли 16 человек. За шесть лет действия программы библиотека провела 

множество праздников, встреч, конкурсов, театральных постановок.  

Цель, которую мы для себя сформулировали, - дать ребёнку возможность раскрыть 

свои способности, помочь поверить в себя, ощутить тепло и заботу, оказать родителям 

психологическую поддержку. В настоящее время библиотеку посещают 15 детей-инвалидов 

и 20 взрослых. Родители приходят не только за новой информацией, но и пообщаться, 

обсудить общие проблемы, поделиться новостями. Дети находят здесь новых друзей.  

Не растворяться в болезни своего ребёнка, жить полноценной жизнью, с ощущением 

радости и счастья, видеть в ребёнке незаурядную личность - именно этому мы стараемся 

научить родителей на наших встречах.  

Когда начинали работать с семьями инвалидов, не было ни опыта, ни методик. 

Учились сами в процессе работы. Ходили в общество инвалидов, в Центры соцзащиты, 

ездили на семинары. Но многое узнавали и от самих семей во время мероприятий. 

Особенные ребята лучше всего раскрываются в небольшом коллективе. Эти дети очень 

ранимы, чувствительны к фальши, и надо было сделать всё, чтобы каждый был в центре 

внимания, почувствовал уверенность в себе.  

Для читателей библиотеки ведутся и постоянно пополняются: 

- картотека «Особый ребёнок» - советы для родителей, имеющих детей с 

ограниченными возможностями; 

- банк фактографической информации «Организации для вас», включающий в себя 

сведения о медицинских и реабилитационных центрах, учреждениях системы социальной 

защиты населения, образования, специальных школах, предприятиях для инвалидов; 

- подборка статей «Мы не одиноки» - информация посвящена проблемам семей, 

имеющих детей- инвалидов, обмену опытом, организации общения; 
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- папка-накопитель «Себя преодолеть», в которой собирается информация о судьбах 

известных, знаменитых людей и совсем обычных, живущих рядом. Но каждый час, день, год 

их жизни может рассказать многое о победе человека над собственным недугом, о 

преодолении самого себя. Пример их жизни может помочь вернуться к созидательной 

деятельности, вывести из состояния отчаяния и безнадежности не только людей с 

ограниченными возможностями здоровья, но и людей физически здоровых, но по разным 

причинам отчаявшихся, потерявших веру в жизнь. В папке найдется информация о людях, 

преодолевших свой недуг (годы жизни, профессиональная принадлежность, профиль 

заболевания). Все статьи сопровождаются фотографиями. 

Одна из главных проблем в общении с особыми людьми касается нас, здоровых. Нам 

нужно научиться правильно воспринимать людей, которые не такие, как все. С этой целью 

для здоровых детей было проведено несколько бесед, чтобы они поняли, как непросто 

инвалидам, попытались понять их.  

В течение года для поддержания духа больных детей предложили здоровым детям 

принять участие в экспедиции «Остров одиночества»: навестить их в больнице, поздравить 

по телефону детей на дому от имени читателей-сверстников, посетить их перед новым годом 

с акцией «Дед Мороз». Никто из детей не отказался от этой благородной миссии. 

Постоянно библиотека проводит «Уроки доброты» под названием «Твори добро», «О 

делах и людях добрых». Задачи этих уроков - развивать чувство товарищества, 

взаимопомощи, уважения к людям.  

Традиционно в библиотеке оформляются тематические полки: «Синдром 

милосердия» (к Международному дню прав человека с синдромом Дауна); «Во имя добра» (к 

Дню инвалида). 

Постоянно действует выставка «Книги, помогающие жить», составляются 

рекомендательные списки литературы одноименной тематики. Для руководителей детского 

чтения готовятся и проводятся беседы, выставки, устные журналы: «Дитя в очереди за 

лаской»; «Нет чужих детей» (из опыта работы библиотек и организаций по этому вопросу); 

«Как попасть в сказку?» (сказкотерапия). 

Все мероприятия обращены к сердцам ребёнка и взрослого, миру их мыслей и чувств. 

Стало традицией проводить такие праздники, как Масленица, День семьи, День матери, 8 

марта в стенах библиотеки за чаем и душевными разговорами. Встречи в семейном кругу 

сближают поколения, взрослые на какое-то время становятся детьми, а дети видят во 

взрослых своих друзей. 

Регулярно библиотекари приходят на дом к тем людям, у которых нет возможности 

посещать библиотеку, приносят новые книги, делятся новой информацией по интересующим 

их вопросам, всегда готовы выслушать пожелания и замечания. 

В 2011 г. программе работы с инвалидами «Передай добро по кругу» исполнилось 5 лет, 

это событие совпало с 30-летним юбилеем самой библиотеки. Оба события отмечены большим 

праздником, который собрал все читающие семьи с детьми с ограниченными возможностями за 

общим столом. На празднике была организована игровая программа, звучали стихи и песни, 

учащиеся школы показали театрализованное представление. Ни одна семья не ушла без подарка 

от библиотеки, став победительницей в одной из номинаций: «Самая читающая семья», «Самая 
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эрудированная семья», «Самая спортивная семья» и др. День рождения не бывает без подарков. 

Библиотека в подарок от спонсоров получила компьютер.  

Работа с людьми ограниченных физических возможностей требует особенных качеств 

от библиотекаря, здесь не должно быть случайных людей, и радует, что нашей библиотеке в 

этом плане повезло. Значит, повезло и нашим читателям. Когда мы видим счастливые лица 

гостей после мероприятия, когда особые читатели просто приходят в библиотеку, несмотря 

на все сложности, сами или с сопровождением, мы понимаем – эта работа необходима, что 

даёт нам оптимизм, помогает строить дальнейшие планы, творить больше добрых дел. 

 

Г.Ю. Сероштанова, зав. методическим отделом 

МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

Увельского муниципального района 

 

СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ 

 

Современная библиотека все чаще выступает как центр социальных коммуникаций, 

работая в тесном контакте с общественными организациями, социальными учреждениями, 

обслуживая различные категории населения. Работая с людьми с ограниченными 

возможностями, библиотекари стараются сделать все возможное для их самореализации, а 

также адаптации в общественной жизни.  

Библиотеки Увельского района накопили определенный опыт в работе с данной 

категорией пользователей. Центр правовой информации, действующий с 2001 года, формирует 

информационные материалы по актуальным темам, в том числе по проблемам инвалидов: 

- «Инвалиды. Права. Льготы»; 

- «Закон инвалидам»; 

- «Интернет-ресурсы в помощь инвалидам» и др. 

Активно используется мультимедийный справочник для инвалидов «Мир открыт для 

всех», подготовленный Челябинской областной юношеской библиотекой. В Интернет-зале 

центральной библиотеки есть несколько активных читателей, инвалидов детства, которые 

приходят, практически, каждый день. Предоставляя им бесплатный доступ к Интернету, 

библиотека дает этим людям возможность окунуться в безграничный мир информационного 

пространства, где можно удовлетворить образовательные запросы, найти 

единомышленников и друзей. Сотрудник зала оказывает всемерную поддержку таким 

читателям, учит пользоваться поисковыми системами, навигации в Интернет.  

Стало доброй традицией в центральной библиотеке в начале июня проводить встречу 

с инвалидами детства «Сделаем мир добрее». Встреча посвящена дню рождения А. С. 

Пушкина, на которой участникам рассказывают биографию поэта, читают вслух сказки, 

показывают экранизацию его произведений. Такие мероприятия всегда отличаются особой 

теплотой и заботливостью. Опыт работы показывает, что сам факт приобщения к книге 

имеет для особых читателей исключительное значение. 

В 2011 году на встречу была приглашена жительница села Кичигино, автор стихов Т. 

П. Симовских. Ее стихи разной тематики не оставили никого равнодушными.  
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В Центральной детской библиотеке в 2010 году побывали дети-инвалиды из 

Челябинской специализированной школы. Во время экскурсии «Здравствуй, Книгоград» 

дети старались подержать каждую книгу в руках и удивлялись многообразию книжного 

мира. Библиотекарь знакомила с самой маленькой и самой большой книгой, книжкой-

раскладушкой, книжкой-игрушкой. Очень понравилась мягкая книжка «Бурундучок», дети 

радостно улыбались, бережно трогали её и делились впечатлениями. Экскурсия завершилась 

театрализованной игрой по экологии «Как Иван сентябрь спасал». Дети с удовольствием 

отвечали на вопросы о приметах осени, традициях и народных обычаях. 

Хороший результат приносит индивидуальная работа, в беседе дети раскрываются, с 

удовольствием отвечают на вопросы, пересказывают содержание книги. Целенаправленно 

ведётся работа с детьми–инвалидами, которые не могут адаптироваться в обществе без 

посторонней помощи. Они, как правило, приходят с родителями. Для родителей проводятся 

беседы «Особенный ребёнок», предлагается литература, весёлые красочные книги. Дети-

инвалиды, самостоятельно посещающие библиотеку, в отдельную группу не выделяются, 

чтобы не травмировать детскую психику напоминанием о заболевании. Они посещают 

библиотечные мероприятия на общих основаниях. 

Общество инвалидов детства «Синяя птица» существует давно, но лишь в 2011 году у 

них появилось свое помещение, где они занимаются, общаются, проводят свои мероприятия. 

Сотрудники центральной библиотеки заключили с ними договор о сотрудничестве, для таких 

детей в течение года проводятся познавательные мероприятия. Так, в прошлом году 

состоялись четыре встречи из цикла «С чего начинается Родина?» и «Моя родословная».  

Филиал этого общества открылся и в с. Красносельское в ДК «Данко». Занятия с 

детьми-инвалидами проводят работники ДК и библиотеки. Активно включились в эту работу 

и ветераны села. В организации филиала оказал поддержку районный центр: в составлении 

программы, приобретении мягких игрушек, чайного сервиза, ярких детских книжек, 

настольных игр. В библиотеке оформили яркий уголок, где ребята могут интересно 

проводить свободное время. На первой встрече таким детям организовали экскурсию в 

школьную теплицу, угостили свежими огурцами, дали возможность самим посадить огурцы 

в грунт. А в библиотеке провели занятие в школе «Оригами», предоставили время для 

работы на ПК. В перерыве между занятиями пили чай, читали книги, мастерили.  

Пока красносельское объединение детей-инвалидов больше напоминает островок 

социальной защищенности. Ведь эта работа не на один день, а результаты видно далеко не 

сразу. Встречи, которые организует для этих детей библиотека, оставляют добрый след в их 

сердцах и душах. 

Более пяти лет при центральной библиотеке действует клуб «Здоровье», половина его 

участников – люди с ограниченными возможностями здоровья. Основная цель клуба - 

объединить людей, стремящихся к здоровому образу жизни, для которых возраст не является 

препятствием к активному и позитивному восприятию жизни. Задачи клуба: 

- приобщение к здоровому образу жизни, 

- оздоровление организма средствами физической культуры и спорта, 

- сохранение здоровья без применения лекарства. 

Участники клуба не только собираются в библиотеке, но и организуют встречи на 
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природе, лыжные прогулки, выезды на лечебные озера, занимаются на тренажерах, плавают 

в бассейне. А еще весело отмечают Новый год и юбилеи, организуют консультации врачей, 

знакомятся с периодикой и литературой по здоровому образу жизни. Участники клуба 

подают пример жизнелюбия и стойкости, активной жизненной позиции и оптимизма. Только 

так, поддерживая и помогая друг другу, можно жить в этом мире, не прогибаясь под 

обстоятельства. 

Сотрудники библиотеки систематически проводят мероприятия и в Центре 

социальной защиты населения, где в группах дневного пребывания отдыхают и лечатся люди 

с ограниченными возможностями. Темы встреч: 

- «Чтобы тело и душа были молоды», 

- «Живи 100 лет: руководство к действию», 

- «Жизнь без лекарств» и др. 

В центральной библиотеке традиционно отмечается 7 апреля – День здоровья, в 

течение которого читателям предлагается познакомиться с новой литературой по теме, 

отведать ароматных травяных чаев, измерить давление, получить популярные народные 

рецепты поучаствовать в экспресс-викторине «Азбука здоровья».  

В течение года оформляются выставки: 

- «Выход есть всегда», 

- «Не падайте духом», 

- «Дай сердца твоего коснуться сердцем» и др. 

Не остаются в стороне и сельские филиалы. Во многих налажено индивидуальное 

обслуживание на дому, проводятся различные мероприятия для пожилых и инвалидов, 

формируются информационные пакеты и др. Хорошо поставлена такая работа в 

Кичигинском филиале №5, который обслуживает детей из социального приюта и местного 

общества инвалидов. В основном, это праздничные мероприятия, которые проходят за 

чашкой чая. По их просьбе проводятся беседы по интересующим вопросам, обзоры новых 

газет и журналов. 

Работа с данной категорией читателей требует особого внимания, терпения, знания 

психологических основ. Для обучения библиотекарей сотрудниками методического отдела 

даются консультации об опыте работы библиотек, а также библиотерапевтическом 

воздействии книги в тех или иных случаях. 

В 2011 году в связи с укреплением отношений с районным обществом инвалидов, 

обществом инвалидов детства «Синяя птица» в центральной библиотеке была разработана 

программа по работе людьми с ограниченными возможностями «Спасательный круг». Она вошла 

составной частью в районную программу по работе с данной категорией населения на 2012 год. 

Среди мероприятий программы: анкетирование «Грани сотрудничества: ожидания и 

проблемы», комплектование фонда специальными изданиями, электронными обучающими 

дисками и играми, проведение конкурсов творчества для детей с ограниченными 

возможностями, организация Школы компьютерной грамотности для инвалидов, 

обеспечение комфортного входа в ЦБ (пандуса) и др. 

Таким образом, библиотеки Увельского района вносят достойный вклад в 

социокультурную реабилитацию инвалидов, являются для них информационным, 
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образовательным, культурным, досуговым центром. Уверены, что эта работа приносит свои 

плоды, помогая нуждающимся расширить границы общения, найти друзей и 

единомышленников, ощутить поддержку и понимание, реализовать свое право на свободный 

доступ к информации. 

 

Е.Г. Собченко, гл. библиотекарь  

организационно-методического отдела МКУК ЦБС города Челябинска 

 

ЖАЛОСТЬ УНИЖАЕТ. СОЧУВСТВИЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ.  

УЧАСТИЕ ДАЕТ СИЛЫ ЖИТЬ 

Опыт работы ЦБС города Челябинска с особенными группами читателей 

 

«Беспомощность ног и рук, 

И только душа крылата: 

Телесный презрев недуг, 

Мечтает, летит куда-то». 

Людмила Овчинникова, 

челябинская поэтесса, инвалид детства 

 

Библиотеки ЦБС города Челябинска выступают своеобразными центрами 

коммуникаций, реально способствующими развитию социально значимых ценностей и 

владению искусством жить в мире непохожих людей. В библиотеках ведется работа со всеми 

слоями населения, с различными группами читателей. В ЦБС Челябинска накоплен 

определённый опыт работы с малоподвижными людьми преклонного возраста, со взрослыми 

и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

К работе с этой особой категорией читателей библиотекари относятся очень серьёзно 

и подходят к выбору ее форм с учётом особенностей данной категории пользователей, 

осуществляя информационную поддержку в получении новых знаний, индивидуальное 

обслуживание; организацию досуга; вовлечение в круг общения с другими людьми и 

развитие интеллектуальных возможностей. Библиотеки принимают участие в социальной и 

культурной реабилитации инвалидов. 

Помочь людям с ограниченными физическими возможностями найти информацию, 

которая позволила бы разрешить ту или иную их жизненную проблему, призвана 

информационная служба библиотек. В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина в 

информационной базе данных выделены блоки социальной информации для инвалидов, где 

собирается информация об официальных документах, посвященных социальной защите 

инвалидов; городские социальные программы по поддержке и защите инвалидов, 

деятельность общественных организаций, центров реабилитации. 

Постоянно пополняются информацией рубрики в разделах: «Медицина» - о 

традиционных и нетрадиционных методах лечения отдельных видов заболеваний; 

«Психология» - о психологической поддержке инвалидов. В разделе «Коррекционная 

педагогика» - информация для родителей, педагогов, психологов о компенсаторной и 
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коррекционной педагогике, восстановлении эмоционального, психологического состояния и 

здоровья детей–инвалидов. 

Ведение данных информационных блоков предоставляет возможность инвалидам и 

всем другим пользователям, используя ресурсы библиотеки, получить ответы на вопросы, не 

прибегая к услугам платных специалистов. В 2012 году планируется выпуск буклетов, 

закладок о социальных правах инвалидов. 

Библиотека им. Л. К. Татьяничева осуществляет индивидуальное и групповое 

информирование по различным темам членов городского общества инвалидов детства 

«Оптимист». 

Для этой группы читателей создан специальный стенд «Информ Вестник» с 

постоянно обновляющимися материалами. Проводятся выездные библиотечные Дни в 

общества и организации инвалидов с просмотром и обзором литературы по интересующим 

темам. Ведутся профессиональные консультации специалистов разного профиля: юристов, 

врачей, психологов. Библиотека предлагает новые возможности в получении информации, 

самообразовании, содействует в освоении открытого доступа к библиотечно-

библиографической информации, используя новые информационные технологии. В 

библиотеке пользователи с ограниченными физическими возможностями знакомятся с 

миром современных компьютерных технологий, обучаются основам компьютерной 

грамотности, овладевают новыми способностями. 

В библиотеке № 22 им Д.Н. Мамина-Сибиряка совместно с Центром социальной 

защиты и Обществом инвалидов Ленинского района стало традицией проводить Декаду 

инвалидов. День инвалидов «Поделись теплом своей души» собрал в библиотеке 80 человек. 

Решение социальных проблем с участием представителей городского и районного Центра 

социальной защиты, Администрации района, представителей движения «Возрождение 

Урала» закончилось на позитивной ноте: библиотекари подготовили электронную 

презентацию «Вечный светоч материнства». Выступления творческих коллективов района 

внесли нотку праздничного настроения. 

Невозможность посещения библиотек этой категории читателей, библиотекари 

компенсируют индивидуальным обслуживанием. Библиотеки № 7, 10, 23, №26 им. Л.К. 

Татьяничевой, №27, 29 п. Шершни занимаются книгоношеством - обслуживают на дому, 

доставляют литературу по заявкам маломобильных групп читателей. Здесь неоценимую 

помощь оказывают молодые читатели - волонтеры. Все библиотекари отмечают, что это 

сложная, но необходимая деятельность. 

Вот как сами сотрудники библиотеки №23 «Меридиан» Ленинского района В.М. 

Лемешко и О.И Лоскутникова рассказывают об индивидуальном обслуживании читателей. 

Они не любят слово «книгоноши», они называют себя «желанными гостями»: 

«К сожалению, болезни и годы не дают некоторым читателям самостоятельно 

приходить в библиотеку. Поэтому на протяжении нескольких лет сотрудники библиотеки 

№23 «Меридиан» посещают их на дому. 

Читательские интересы этих людей разнообразны: они следят за новинками 

отечественной литературы, читают с удовольствием книги об известных и знаменитых 

людях, перечитывают классику, интересуются литературой о здоровом образе жизни. 
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Библиотекари регулярно знакомят их с публикациями из газет и журналов о политических 

событиях, происходящих в стране, о льготах ветеранам, о ЖКХ. Самой большой 

популярностью пользуются журналы «Родина», «Эхо планеты», «Чудеса и приключения», 

«Вокруг света», «Приусадебное хозяйство». 

Библиотекари для данной группы читателей всегда желанные гости, их радостно 

встречают, делятся впечатлениями о прочитанном. Добрая традиция библиотекарей 

поздравлять «особых» читателей с Днем рождения, с праздничными датами, поговорить о 

том, что их волнует в современной жизни. Общение, моральная поддержка очень 

необходима людям, лишённым полноценной жизни. Внимание библиотекарей придает им 

заряд бодрости, помогает отвлечься от забот, поверить в свои силы». 

Особое отношение к маломобильной группе читателей и в библиотеке № 29 п. 

Шершни. Здесь тоже осуществляется обслуживание на дому. При этом библиотекарь 

выполняет роль не просто книгоноши, но еще и психолога. Заведующая библиотекой 

Наталья Евгеньевна Сапармамедова с большой теплотой говорит об особых пользователях: 

«Все мои индивидуальные читатели очень доброжелательные, приветливые. Книг и 

журналов читают много, им всегда важна новая информация. 

Есть у меня особый читатель - Трескина Олеся, ей 31 год. Она инвалид с детства, у 

нее сложный диагноз - ДЦП. Развитие на уровне маленького ребенка и, к сожалению, она не 

умеет читать. Но ей необходимо общение, и мы с ее мамой решили, что она будет 

приходить в библиотеку просто для того, чтобы посмотреть журналы, увидеть других 

людей. И сейчас Олеся посещает библиотеку как полноправный читатель. Конечно, она 

смотрит, в основном, картинки, но ведь как ей это нравится. Она ощущает себя 

полноценным читателем. У нее есть свой формуляр, и он такой наполненный, что любой 

читатель позавидует. Она не просто смотрит картинки, что-то мы с ней пытаемся 

обсудить. Она делится своими впечатлениями, выбирает энциклопедии, детские книжки и 

журналы особенно те, где много интересных и красочных картинок. Иногда я ей сама 

подбираю литературу. Недавно предложила альбомы по Челябинску, и они ей очень 

понравились. Если у меня в библиотеке много посетителей, она тихонько сядет в сторонке 

и наблюдает за всеми и никому не мешает. Олеся ходит в библиотеку постоянно, и 

родители просят, чтобы она и им приносила книги и журналы. Так у меня появились новые 

читатели. Вот какие у меня индивидуальные читатели, и я их не брошу. Для этого мы 

живем и работаем, чтобы помогать друг другу». 

Многолетний опыт показывает, что сам факт приобщения к миру книг приобретает 

для людей с ограниченными физическими возможностями исключительное значение. 

Удачно подобранная книга, разговор о ней с библиотекарем - стимул для жизни тем, чей 

круг общения ограничен. Библиотекари, обслуживающие читателей на дому, отмечают, что 

книги помогают этим людям пережить бессонницу, на время забыть о боли и в какой-то 

степени утешают. Поэтому подбор книг для них очень ответственное дело, требует от 

библиотекарей начитанности, знания литературы и знания вкусов читателей. 

Отличительной чертой библиотек г. Челябинска является их позитивное отношение ко 

всяким контактам и новациям, со свойственной им открытостью они организуют досуг читателей 

с ограниченными возможностями. Предлагая интересные формы культурно-просветительских 
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мероприятий, библиотеки становятся для этих читателей родником жизненного оптимизма, 

расширяют рамки их общения, дарят новых друзей, помогают найти себя в жизни. 

Уже много лет библиотека № 26 им. Л. К. Татьяничевой работает как информационно-

культурный центр для людей с ограниченными возможностями здоровья. Двери библиотеки на 

Комсомольском проспекте открыты для всех. Здесь собираются и шахматисты, и садоводы, и 

артисты, и молодёжь, и пенсионеры. Но люди с костылями, тросточками, на инвалидных 

колясках особенно почитаемы в библиотеке, которая успешно работает по проекту «Мир 

улыбается мне», направленному на творческую самореализацию инвалидов. 

Конечно, читатели не остаются равнодушными к такому участию, они очень 

благодарны библиотекарям, в их глазах читается бесконечная признательность. Вот одно из 

поздравлений к Общероссийскому дню библиотек сотрудникам библиотеки № 26 им. Л.К. 

Татьяничевой от читателя Ларисы Наталенко, инвалида-колясочника: 

«Как заставить, уговорить свое парализованное тело сделать необходимое 

движение, когда ноги не хотят ходить, руки - подниматься, пальцы – шевелиться. А болезнь 

все прогрессирует. Как не впасть при этом в абсолютное уныние, отчаяние, депрессию?! 

Но в силах самого человека сделать прекрасной свою жизнь! Несмотря на такие 

обстоятельства, благодаря библиотеке Татьяничевой, моя жизнь интересна и насыщенна. 

Общаюсь с необычайными, интересными людьми, читаю хорошие книги, 

совершенствую свою душу, стараюсь помочь другим на библиотечных встречах, таким же, 

как я. Для нас эти встречи, как глоток воздуха. 

Начала писать стихи. Они мне очень помогают, облегчают боль, укрепляют 

надежду, дают поддержку и опору. В библиотеке я забываю, что я больна. Спасибо, мои 

библиотечные друзья за поддержку, и постоянное внимание». 

Поверьте, таких слов в адрес библиотек говорится очень много, не только в 

праздники. Они очень благодарные, наши особенные читатели. 

В челябинской ЦБС есть библиотеки, которые работают над проблемой интеграции в 

общество детей, которым трудно ощутить себя полноценными участниками жизни. 

Центральная библиотека им. А. С. Пушкина четвертый год работает по проекту «12 

шагов к добру». Цель проекта - благотворительная и просветительская деятельность ЦБ им. 

А. С. Пушкина среди воспитанников детских домов; школ-интернатов для детей-инвалидов. 

Проект сложный, но интересный. Его успешная реализация зависела, прежде всего, от 

понимания, а главное – от желания самих библиотекарей участвовать в сложном, но таком 

нужном процессе, как приобщение к чтению и библиотеке не совсем обычных детей. 

Три года назад ЦБ им. А. С. Пушкина начала работу с группой детей из детских домов 

№№ 2, 6, 14, школ-интернатов №№ 4, 13 для детей-инвалидов. Сотрудничество с детскими 

домами привело к мысли о создании цикла встреч в поддержку чтения детей. Был проведён 

цикл встреч с группами детей по теме «Народы мира – дети мира», носящий 

информационно-познавательный характер. Проходили они в форме литературных 

путешествий с показом слайд-шоу по темам: «Загадочный Восток: люди и нравы», «Европа – 

старый свет», «Латинская Америка – в ритме самбы». Цикл завершился большим 

рождественским праздником, подготовленным и проведенным сотрудниками ЦБ им. А. С. 

Пушкина для воспитанников детского дома № 2 и учащихся школы-интерната № 4. 



 60 

Рождественские вечера - это серия увлекательных музыкально-литературных праздников с 

познавательными викторинами и конкурсами. В читальных залах были оформлены 

выставочные экспозиции «Рождественская мистерия». Ко Дню Матери впервые организован 

и успешно прошел городской Фестиваль детского творчества «С любовью к маме», в 

котором участвовали все подшефные Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина детские 

дома. В фестивале приняли участие свыше 100 человек. Дети представили свои рисунки, 

читали стихи, пели песни.  

В практике работы ЦБ им. А. С. Пушкина организация мастер-классов и творческих 

лабораторий по прикладному творчеству. Детям рассказывают об искусстве плетения 

соломкой, лоскутного шитья, бисероплетения. Библиотекари и мастерицы клуба «Берегиня» 

учат их делать оригами, украшения, обереги, куклы-закрутки. В планах библиотеки 

продолжить мастер-классы и познавательные уроки–викторины. Осуществляется работа с 

детьми в партнёрстве с общественными благотворительными фондами, городским 

комитетом по делам молодежи, депутатами, творческими коллективами, библиотечными 

клубами ЦБ им. А. С. Пушкина. 

Работа с детьми-инвалидами - одна из приоритетных в деятельности библиотеки № 5 

«Першинская». В 2008 году у библиотеки установились добрые отношения с педагогическим 

коллективом школы № 57 для детей инвалидов. По просьбе педагога библиотекарем была 

организована экскурсия, от которой дети были в восторге. Так и началась дружба библиотеки со 

школой, которая стала основой для создания детской студии «Растём с книгой» для детей с 

ограниченными физическими возможностями. Занятия в студии проводятся один раз в месяц по 

различным темам: патриотическое воспитание, экология, краеведение, здоровый образ жизни, 

толерантное поведение и многое другое. Не только тематика разнообразна, но и формат занятий. 

Чаще всего, это уроки доброты, путешествия, расследования, соревнования, классные часы, 

экскурсии по библиотеке и музею народного быта. 

Библиотекарь Ольга Аркадьевна Кувшинова и педагог Маргарита Александровна 

Сидоренко стараются привить детям интерес и любовь к книге, чтению, творчеству; показать 

связь чтения с их успехами в учёбе, жизни, научить верить в себя. 

Все дети из студии «Растем с книгой» (от 7 до 15 лет) - активные читатели. Они приходят 

в библиотеку вместе с родителями. Многие учащиеся приходят в библиотеку после занятий и 

выполняют здесь домашнее задание. Ребята из студии прекрасно рисуют, вышивают, делают 

аппликации, картины из песка, шьют кукол, мастерят из природного материала. 

Творческие работы ребят из студии «Растём с книгой» украшают выставки на 

ежегодных праздниках к Дню Металлургического района. В 2011 году выставка творчества 

участников студии была представлена на городском фестивале «Челябинск читающий» на 

Кировке. Прохожие с восторгом и удивлением рассматривали работы детей и поражались, 

что это создают дети с ограниченными возможностями здоровья. Возможности 

ограниченны, а восприятие мира и таланты безграничны! 

В одном из блогов, где общаются люди с ограниченными возможностями здоровья, 

увидели такую запись: «В отличие от простых людей есть ОСОБЕННЫЕ ЛЮДИ. У природы 

нет ошибок. Они созданы природой для того, чтобы растопить лёд людских сердец». Можно 

уверенно говорить о том, что сердца челябинских библиотекарей открыты для особенных людей. 
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Г. Ю. Шигабутдинова, заведующая библиотекой–филиалом №2 

Розинского городского поселения Коркинского муниципального района 

 

Я С КНИГОЙ ВИЖУ МИР 

 

С каждым годом возрастает значение работы библиотек с людьми, которым 

необходимо особое внимание со стороны общества – инвалидами. Библиотека-филиал №2 

Розинского городского поселения Коркинского муниципального района на протяжении 

нескольких лет работает со Всероссийским обществом слепых по программе «Я с книгой 

вижу мир». Слабовидящие – это люди особой заботы. Сотрудники библиотеки через книгу 

открывают для них окно в мир знаний, информации, в мир прекрасного.  

Библиотекари участвуют в организации их досуга. Если молодежь стремится к книге 

и информации, то пожилые - к общению. Библиотекари стремятся к разнообразию встреч, 

предлагаемых людям с ограничениями жизнедеятельности. 

Это могут быть посиделки «Святое Рождество», «Светлый праздник Воскресения», 

либо День памяти «Когда стою у вечного огня» с приглашением ветеранов Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла, блокадников из Еманжелинска, Коркино, пос. Роза 

и Еткуля. Особой популярностью у этой категории слушателей пользуются мероприятия, 

посвященные поэзии: литературные часы о творчестве разных поэтов, поэтические 

альманахи. С удовольствием слабовидящие участвуют в фольклорных праздниках. Один из 

них был посвящен частушкам. Весело, задорно, интересно прошел этот праздник, подарив 

его участникам заряд оптимизма и бодрости. Очарованные атмосферой любви и волшебства 

на празднике «Планета по имени любовь», гости долго находились под впечатлением и 

благодарили его организаторов. 

Конкурс «А ну-ка, бабушки!», организованный правлением общества и библиотекой 

при финансовой поддержке администрации пос. Роза, превратился в праздник, на который 

собрались гости из Коркино, Еткуля, Увелки, Розы, Еманжелинска и дружно болели за 

участниц, показавших, что никакие причины не могут помешать им любить своих внуков и 

быть для них незаменимыми. 

Все мероприятия в обществе слепых проходят в атмосфере теплоты, сердечности и 

доброжелательности и что очень важно - при финансовой поддержке администрации 

Розинского городского поселения. Инвалиды – внимательные слушатели, интересные 

собеседники, ждут и принимают библиотекарей с большим удовольствием. У них есть свой 

гимн, который написал Н. И. Банных. И каждое мероприятие начинается с его исполнения. 

Опыт работы с инвалидами по зрению библиотеки–филиала № 2 прозвучал на 

семинаре «Внимание: особый читатель! Библиотечная среда для людей с ограниченными 

возможностями», организованном МКУ «ЦБС Коркинского муниципального района». На 

семинаре были затронуты вопросы обслуживания в библиотеках незрячих и слабовидящих 

людей, о вхождении инвалида в общество через библиотеку. Гость семинара - председатель 

Коркинского отделения ВОС Татьяна Плеханова - рассказала об истории ВОС, о том, как 

слабовидящий человек познает мир. Были показаны книги Брайля, «говорящие» книги, 

ноутбук со специальной программой «Джос» и многое другое. Благодаря техническим 
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средствам, уровень информационного обеспечения инвалидов приближается к уровню 

обеспечения зрячих людей, а значит, их жизнь становится разнообразнее, интереснее и 

насыщеннее. Это подтвердила и размещенная в библиотеке выставка работ членов ВОС 

«Прекрасное своими руками». 

После семинара библиотекари межпоселенческой центральной детской библиотеки 

совместно с отделом социальной защиты населения разработали на 2012 год программу по 

работе с детьми–инвалидами «Идет доброта по земле». 

Дружба с библиотекарями помогает слабовидящим не сдаваться перед 

обстоятельствами, быть всегда в строю, чувствовать себя нужными. И двери библиотеки 

всегда открыты для общения и поддержки. 

 

Е. Шутрович, зав. отделом обслуживания 

ЦРБ МКУК «ЦБС АМР», г. Аша 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО- ПУТЬ К УСПЕХУ 

Опыт работы Ашинской центральной районной библиотеки 

с людьми ограниченной жизнедеятельности 

 

В нашей библиотеке работа с инвалидами ведётся давно. В обществе инвалидов 

действует передвижка. Для инвалидов, которые не могут посещать библиотеку по состоянию 

здоровья, действует надомный абонемент «Книгоноша-03». Особая категория читателей, с 

которой работает библиотека, - инвалиды по зрению. Слепота относится к наиболее тяжёлым 

формам инвалидности, поскольку влечёт за собой самые серьёзные ограничения 

жизнедеятельности. 

Обычно человек, только что ослепший, падает духом, теряет веру в будущее. Он 

растерян и выбит из колеи. Ему трудно найти применение своим силам, энергии, знаниям. 

Он нуждается в общении с такими же слепыми, как и сам. За помощью и советом многие 

обращаются в местную организацию общества слепых, где находят не только сочувствие, но 

и понимание и поддержку.  

Более 20 лет Ашинская центральная районная библиотека работает в тесном сотрудничестве 

с обществом слепых. Цель нашей совместной работы - помочь инвалиду адаптироваться в обществе 

на принципах равноправия, независимости, обрести уверенность в себе. 

Библиотека предоставляет читателю услуги, призванные удовлетворить его 

потребности в общении, отдыхе, развлечениях и, конечно же, в информации. Многое 

делается для того, чтобы слепые и слабовидящие жили интересной жизнью, могли раскрыть 

свои возможности через чтение, самодеятельное творчество, прикладное искусство. 

В 1991 году в центральной районной библиотеке был создан клуб «Забота», который 

действует по настоящее время. За два десятилетия работы клуба было поднято много 

интересных тем для обсуждения, подготовлено большое количество литературных вечеров, 

бесед, праздников. На смену традиционным формам работы, пришли современные. 

Традиционные библиотечные мероприятия проходят с привлечением новых информационных 

технологий. К 80-летию Ашинской местной организации ВОС были подготовлены 
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мультимедийные презентации «Мы единая семья» (о самых активных членах общества 

слепых) и «Память» (о членах общества слепых, которых уже нет с нами, но память о них 

жива). Частыми гостями клуба являются представители УСЗН и депутаты. Большую помощь в 

проведении праздников, конкурсов оказывают предприниматели. Своеобразной «изюминкой» 

клуба являются информационные пятиминутки: на каждом заседании любой желающий в 

течение 5 минут может порекомендовать книгу, которая ему понравилась. 

Второй год библиотека работает по программе «Помоги мне увидеть мир». Цель 

программы - помочь инвалидам по зрению интегрироваться в общество здоровых людей. 

Программа предусматривает организацию культурного, образовательного, информационного 

обслуживания инвалидов по зрению, вовлечение их в сферу творческой и социальной 

активности, обучение работе на компьютере. 

В 2009 г., участвуя в областном конкурсе, организованном областной библиотекой 

для слепых, за конкурсную работу «Мой читатель», осветившую аспекты сотрудничества 

библиотеки и ВОС, руководитель клуба «Забота» Е. Шутрович получила диплом 1 степени. 

В 2011 г. библиотека приняла участие в конкурсе на лучший сценарий для инвалидов по 

зрению, организованный Челябинской областной организацией ВОС и Челябинским 

областным реабилитационным культурно-спортивным центром ВОС, и заняла 2 место за 

сценарий «Бабушка моей мечты». 

Творческие работы членов клуба «Забота» Ольги Карюк, Марии Антоновой, Елены 

Логумановой, Нины Соколовой, Любови Куликовой не раз занимали призовые места на 

районных конкурсах инвалидов.  

Ежегодно, это стало уже традицией в конце августа проходит праздник урожая. Все 

приносят, выращенные в садах и огородах фрукты и овощи, составляются праздничные 

композиции. Конкурсы, обзоры журналов, советы бывалых садоводов. С праздника никто не 

уходит без подарков. 

Традиционными стали выходы на природу  «В лес не только погулять, но и книжку 

почитать». Природа, хорошая компания и уха, всё способствует приятному общению. Для 

членов клуба организуются громкие чтения, конкурсы, игры. 

В Международный день инвалида, в Международный день слепых и в месячник 

«Белой трости» библиотека приглашает музыкальные коллективы, организует творческие 

выставки инвалидов. 

С 2008 года местная организация ВОС выпускает газету «Данко». В ней библиотека 

рассказывает о прошедших мероприятиях, поздравляет именинников, печатает стихи 

незрячих поэтов, делает подборки кулинарных рецептов. 

В рамках программы «Помоги мне увидеть мир» планируется выпуск сборника 

литературного творчества инвалидов по зрению «Когда строка диктует чувство», 

информационных листовок, памяток о незрячих поэтах. 

В условиях, когда ни одна библиотечная программа Ашинской ЦБС не 

финансируется, сотрудничество с обществом слепых позволяет библиотеке находить 

средства для организации мероприятий, поощрения лучших читателей. 
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Н.С. Якупова, зав. методико-библиографическим отделом 

Кунашакского муниципального района 

 

ТЫ В ЭТОМ МИРЕ НЕ ОДИН  

Работа с инвалидами в библиотеках Кунашакского района 

 

Одним из направлений деятельности библиотек Кунашакской МЦБС является 

приоритетное обслуживание лиц с ограниченными возможностями. 

В Кунашакском районе проживает всего 1423 инвалида, из них читателями библиотек 

являются 474 человека, что составляет 33,3%. Библиотеками пользуются инвалиды по 

зрению, другим заболеваниям, а также инвалиды войны и труда. 

Часть этой категории пользователей (75 человек) обслуживаются библиотекарями на 

дому. Вместе с литературой им приносят списки новых книг, буклеты на разные темы. 

Особенно активно эта работа ведется в ЦРБ, Большекуяшской, Карабольской, Усть-

Багарякской, Баязитовской, Нугумановской Новобуринской библиотеках. 

В работе с инвалидами библиотека сотрудничает с районным обществом инвалидов, 

управлением социальной защиты, музыкальной школой и физкультурно-оздоровительным 

комплексом. 

Библиотеки района являются центром культуры, досуга, общения, просвещения 

инвалидов и пожилых людей. 

Ежегодно в библиотеках проводятся Дни инвалидов, Дни пожилых людей, во время 

которых его участники имеют возможность представить свое творчество – декоративно-

прикладное или литературное.  

Самой популярной формой организации досуга читателей с ограниченными 

возможностями здоровья являются клубы по интересам. В 2012 г. в девяти библиотеках для 

этих людей открыты клубы по интересам: в Аминевской (проживает 66 инвалидов), 

Ибрагмиомвской (73), Карабольской (52), Серкинской (42), Тюляковской (46), Усть-

Багарякской (98), Халитовской (121), Новобуринской (148), Муслюмовской (122). 

На заседаниях клубов прошли встречи со специалистами центра социальной защиты, 

медицинскими работниками, юристами, проведены вечера поэзии и часы интересных 

сообщений на темы здоровья, права, состоялись: знакомство с книжными выставками, 

громкие чтения, праздничные мероприятия. 

В ЦРБ в течение 2011 года особые читатели приходили на библиотечные 

мероприятия, результатом таких встреч стала организация клуба по интересам «Наравне со 

всеми». В 2012 клуб продолжил свою работу. 

Активно используются в работе библиотек с особой группой пользователей такие 

формы, как обзоры литературы, беседы у книжных выставок, игровые программы, 

викторины, вечера поэзии, литературно-музыкальные композиции. 

Большую популярность у читателей ЦРБ имела выставка «Твой самый надежный друг 

- книга», где были представлены периодический издания, буклеты и кассеты из цикла 

«Говорящая книга». 
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Хорошие контакты сложились у библиотеки с районным обществом инвалидов. Его 

члены стали самыми активными читателями, некоторые из них принимают 

непосредственное участие в проведении массовых мероприятий библиотеки. 

ЦРБ тесно сотрудничает с центрами занятости населения и социальной защиты, 

совместно проводят массовые мероприятия для социально незащищенных групп населения. 

Ежегодно библиотека принимает участие в районных фестивалях инвалидов «Смотри на 

меня, как на равного», который проходит в Международный день инвалидов. 

С 2006 года ЦРБ сотрудничает с Челябинской областной специальной библиотекой 

для слабовидящих и слепых, которая предоставляет нашим читателям во временное 

пользование книги и диски. Этой услугой пользуется по району 31 человек.  

В 2012 году Большекуяшская библиотека начала участвовать в проекте «Ветеран 

живет рядом». В рамках проекта ведется комплексное обслуживание инвалидов войны и 

труда. Библиотекарь с волонтерами обслуживают их книгами, используют такую форму, как 

праздничный десант - поздравления в связи с календарными праздниками. 

ЦДБ в марте организовала просмотр литературы для родителей на тему «Когда в 

семье ребенок-инвалид». В этой же библиотеке начали практиковать сказкотерапию: громкое 

чтение сказок для детей-инвалидов, которые посещают библиотеку. 

С 2010 г. ежегодно в детском доме проводится благотворительная акция «Подари 

детям радость», во время которой участвуют работники детской библиотеки. 

В рамках Недели детской книги в 2012 года дети из детского дома приняли участие в 

работе творческих площадок, мастер-класса по лепке, были слушателями урока финского 

языка, присутствовали на встрече с детскими писателями в ЧОДБ. 

ЦРБ тесно сотрудничает с физкультурно-оздоровительным комплексом. В с. Кунашак 

были проведены лыжные гонки, в которых участвовали инвалиды. Библиотекари провели 

викторину на свежем воздухе «Книга и спорт». Состоялись соревнования по плаванию, 

библиотекарями был организован выездной просмотр литературы о здоровом образе жизни, 

физкультуре и спорту. 

В 2012 г. был проведен шашечный турнир, в котором приняли участие наравне со 

всеми инвалиды. Библиотека к этому событию оформила книжно-иллюстративную выставку 

«Книга и шахматы», подготовила обзор литературы и викторину. 

В связи с 25-летием аварии на Чернобыльской АЭС районная и Большекуяшская 

библиотеки провели встречу за круглым столом с ликвидаторами аварии. Почтили память 

земляков, не доживших до этой даты.  

Забировская библиотека обслуживает инвалидов на дому. Интересы их 

разнообразные: художественная литература, книги о спорте, вязании. В Халитовской 

библиотеке проведен праздник цветов. Особые читатели приняли участие в конкурсе цветов, 

которые вырастили сами. В Серкинской библиотеке прошел День милосердия. Библиотекари 

Карабольской библиотеки организовали встречу с людьми ограниченных возможностей, 

которые добились успехов в разных видах деятельности: рисуют, вяжут, мастерят. 

Новобуринская библиотека организовала передвижку в Доме-интернате для престарелых и 

инвалидов. 
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Для людей с ограниченными возможностями здоровья специалистами центральной 

библиотеки составляются списки новой литературы и информационные листки по темам: 

«Льготы инвалидам», «Что нужно знать инвалиду», дайджесты «Пенсионная реформа», 

буклеты «Поверь в себя», «Нетрадиционная медицина». В ЦРБ ведется картотека «В помощь 

инвалиду». 

Таким образом, библиотеки Кунашакского муниципального района вносят свой вклад в 

работу по социокультурной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. 
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